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ПРЕДПОСЫЛКИ ESG
ESG-критерии появились как ответ на ухудшение состояния окружающей среды, глобальное потепление,

возрастающее экономическое неравенство между богатыми и бедными странами, что создало

дополнительную почву для появления и развития новых финансовых инструментов и критериев.

Современное общество стало предъявлять дополнительные требования к деятельности компаний и помимо

финансовой отчетности стало оценивать их с точки зрения инвестирования в устойчивое развитие.

Governance - управление компанией.

Речь идет о стандартах, которыми

руководствуется менеджмент бизнеса,

включая этические методы ведения

бизнеса, гендерное разнообразие в

совете директоров, соответствующую

вкладу сотрудника оплату труда, общую

прозрачность бизнеса.

Environmental - окружающая

среда. Важно то, насколько

компания активна в сфере защиты

экологии и природной среды. Это

может проявляться в ведении

контроля за вредными выбросами

и загрязнением воздуха, создании

развитой системы управления

отходами, ответственным

отношением к землепользованию

и работе по снижению углеродного

следа.

Social - социальное развитие. Бизнес

должен обеспечивать сотрудникам

достойные условия работы и равные

возможности для трудоустройства,

поддерживать общественные организации.



УСПЕШНЫ ТОЛЬКО 16,2% ПРОЕКТОВ

Выполнены вовремя в рамках

бюджета

52,7%

16,2 %

31,1%Отменены, цели не достигнуты

Выполнены с затратами в 189% (в среднем) от

бюджета



ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ 1900-2009 



ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ 1920-2015



АВАРИЯ НА АЭС ФУКУСИМА

Глава комиссии Киёси Курокава

написал: «Нужно признать, и это

особенно болезненно, что эта

катастрофа „сделана в Японии“. Её

глубинные причины происходят из

самой японской культуры: нашего

рефлекторного послушания, нашего

нежелания сомневаться в

руководстве, нашей

приверженности „следованию

заданной программе“, нашего

группизма и нашей замкнутости» 11.03.2011



КОРОНА ВИРУС COVID-19

1) Непосредственное воздействие коронавируса на

работников и устойчивость работы предприятий;

2) Последствия от разного рода ограничительных мер по

борьбе с коронавирусом, ведущие с одной стороны к

сбоям в цепочках поставок, а с другой - к резкому спаду

экономической активности и сокращению спроса на

энергоресурсы;

3) спровоцированная падением спроса жесткая ценовая

конкуренция и, как следствие, резкое падение цен.

В России ТЭК ретранслирует это в сокращение бюджетных

платежей, инвестпрограмм и заказов смежным отраслям,

что может привести к дополнительному снижению ВВП

страны (помимо непосредственного влияния коронавируса

и ограничительных мер) на 5-13% в 2020 г. в зависимости

от сценария.

Источник: SKOLKOVO_EneC_COVID19_and_Energy_sector



ИЗМЕНЕНИЯ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ

Источник: SKOLKOVO_EneC_COVID19_and_Energy_sector

Беспрецедентное падение спроса!

На 30% в апреле и почти на 10% в среднем по году. В 1 кв. цена Brent

упала в 3,5 раза, а фьючерсы на WTI продавались по отрицательной

цене, наглядно демонстрируя уязвимость современной системы

ценообразования.

В краткосрочной перспективе основным фокусом станет радикальное

сокращение затрат и консервация части фонда скважин.

Глобальные инвестиции в добычу в 2020-2021 г. снизятся на 45%, что в

дальнейшем может быть чревато нехваткой нефти на рынке и

очередным ценовым циклом.

Договоренность о сокращении добычи на два года между странами

ОПЕК+ и странами, не входящими в коалицию.



Источник: SKOLKOVO_EneC_COVID19_and_Energy_sector

ИЗМЕНЕНИЯ НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ

Сокращении среднегодового мирового спроса на газ 3-5%.

В качестве кратко- и среднесрочных последствий существует

значительный риск изменения сроков реализации текущих

проектов из-за срыва графика поставок оборудования и

карантина рабочей силы.

• Быстрое заполнение ПХГ. Вопрос: кто сократит поставки –

производители сетевого газа или СПГ, и каким образом?

• Корректировка инвестиционных программ, заморозка и/или

полная отмена капиталоемких проектов.

• Крупным проектам будет сложно получить банковское

финансирование.

• Вся контрактная модель может начать фундаментальные

изменения: от пересмотра текущих соглашений до

невозможности заключения новых долгосрочных контрактов.



ФЗ 492 «О БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ»

30.12.2020

Настоящий Федеральный закон

устанавливает основы государственного

регулирования в области обеспечения

биологической безопасности в Российской

Федерации и определяет комплекс мер,

направленных на защиту населения и

охрану окружающей среды от воздействия

опасных биологических факторов, на

предотвращение биологических угроз

(опасностей), создание и развитие

системы мониторинга биологических

рисков.



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

Источник: ООН



КАК ИНВЕСТИЦИОННОЕ СООБЩЕСТВО 

ВЫНУЖДАЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС 

ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ

Источник: Google Trends

Существенность экологических факторов для инвесторов в

энергетический сектор крайне велика. Инвесторы, в свою очередь,

являются основным стимулом для мировых компаний внедрять

изменения.

Это направление самих инвестиций, как портфельных, так и

непортфельных. Ярчайшей иллюстрацией роста учета ESG в

портфельных инвестициях служит рост числа подписантов PRI

(Principles of Responsible Investment).

PRI – это поддерживаемое ООН объединение инвесторов,

обязующихся вкладывать средства в соответствии с принципами ESG.

На начало 2020 года число подписантов PRI выросло до более 3

тыс., а объем активов под их управлением составил более $103

трлн по сравнению с $59 трлн в 2015 г.

В 2018 году PRI установила минимальные требования к подписантам.

Важнейшее из них требует учитывать принципы ESG при анализе и

принятии инвестиционного решения в отношении более чем 50%

активов под управлением. На приведение инвестиционных стратегий

в соответствии с минимальными требованиями было отведено два

года.



СУР СМП



ИСТОЧНИКАМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АКВАТОРИЙ И 

ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОГУТ СЛУЖИТЬ
- атмосферный перенос загрязняющих веществ
воздушными массами;
- сток сибирских рек;
- разведка, добыча и транспортировка нефти и
газа, а также прочих природных ресурсов;
- судовые отходы и балластные воды;
- накопленный экологический ущерб, включая
объекты военной и хозяйственной деятельности в
Арктике, огромное количество металлолома,
оставленную технику, отработанные судовые
атомные реакторы и контейнеры с
радиоактивными отходами на морском дне;
- активная постройка портов и терминалов.

Источник: Багдасарян А.А. Основные экологические проблемы Северного морского пути в перспективе 
его развития. / А.А. Багдасарян  // Российская Арктика (ISSN(Online): 2658-4255. Импакт-фактор РИНЦ (2 
года) - 0,857, ВАК). – 2020. – №9. - С. 17-29
https://russian-arctic.info/info/articles/ecology/osnovnye-ekologicheskie-problemy-severnogo-morskogo-puti-v-
perspektive-ego-razvitiya/

Проблемой является возможность аварийных
разливов нефти и сжиженного газа при их морских
перевозках наливными судами и разрывах
подводных трубопроводов. Компьютерное
моделирование морских транспортных ситуаций
показывает наличие риска аварийных ситуаций с
судами вследствие сжатий дрейфующих льдов.



ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ 

РАЗЛИВОВ НЕФТИ И СПГ

Вследствие суровых климатических условий и наличия ледяного покрова
навигация в морях СМП чревата риском аварийных ситуаций. Компьютерное
моделирование морских транспортных ситуаций показывает наличие риска
аварийных ситуаций с судами вследствие сжатий дрейфующих льдов.

Сравнительный анализ 650 аварийных случаев с судами, выполненный по
данным публикаций за 1998–2012 гг. для различных водных бассейнов России.

Источник: Багдасарян А.А. Основные экологические проблемы Северного морского пути в перспективе 
его развития. / А.А. Багдасарян  // Российская Арктика (ISSN(Online): 2658-4255. Импакт-фактор РИНЦ (2 
года) - 0,857, ВАК). – 2020. – №9. - С. 17-29



ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ

Ущерб от разливов нефти в условиях акваторий СМП существенен потому, что сбор нефти и
нефтепродуктов затрудняется наличием ледяного покрова. Особую проблему создают
разливы, находящиеся далеко от аварийно-спасательных центров, в условиях сплоченных и
сплошных льдов, разливы в канале, на поверхности ледяного покрова и под ним. Поэтому
при обеспечении безопасности мореходства на трассах СМП необходимо учитывать
сложность локализации и ликвидации разливов нефти. Самым эффективным способом
ликвидации аварийного разлива в условиях наличия ледяного покрова является сбор нефти с
помощью скиммера и ледокола, так как использование огнестойких боновых заграждений,
механический метод ликвидации разлива нефти и метод её выжигания не применимы в этих
условиях.

Законодательство РФ по данному вопросу включает в себя около 40 НПА. Оно обязывает все
организации, чья деятельность связана с разведкой месторождений и добычей нефти,
переработкой, транспортировкой, хранением и использованием нефти и нефтепродуктов на
континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и
прилежащей исключительной экономической зоне РФ разрабатывать «План
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» (План ПЛРН). Эти
документы определяют принципы формирования локальных, региональных и федеральных
планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а
также организации взаимодействия сил и средств, привлекаемых для их ликвидации, в
зависимости от объемов разлива.

Источник: Багдасарян А.А. Основные экологические проблемы Северного морского пути в перспективе 
его развития. / А.А. Багдасарян  // Российская Арктика (ISSN(Online): 2658-4255. Импакт-фактор РИНЦ (2 
года) - 0,857, ВАК). – 2020. – №9. - С. 17-29



ВЗРЫВ НЕФТЯНОЙ ПЛАТФОРМЫ DEEPWATER 

HORIZON В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ 2010

Последовавший после аварии разлив нефти стал крупнейшим в истории США и
превратил аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф по
негативному влиянию на экологическую обстановку.
Через повреждения труб скважины в Мексиканский залив за 152 дня вылилось
около 5 миллионов баррелей нефти, нефтяное пятно достигло площади 75
тысяч кв.км.
После взрыва на платформе начался пожар, который безуспешно пытались
потушить с пожарных судов, при этом столб дыма поднимался на высоту 3 км.
Пожар длился 36 часов, нефтяная платформа Deepwater Horizon затонула.
Разлив нефти продолжался 152 дня, за это время из скважины вытекло около 5
миллионов баррелей нефти.
В результате разлива нефти было загрязнено 1770 километров побережья,
было собрано 6814 мёртвых животных, в том числе 6104 птицы, 609 морских
черепах, 100 дельфинов и других млекопитающих.
Экономические потери понесла нефтяная отрасль, после аварии на полгода
был введён мораторий на бурение, что привело к потере 13 000 рабочих мест и
не выплаченным зарплатам на сумму 800 миллионов долларов США.
Колоссальное количество судебных процессов.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Взрыв_нефтяной_платформы_Deepwater_Horizon



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕНСИВНОГО 

МОРЕПЛАВАНИЯ ПО СМП

Развитие комплексной системы экологического мониторинга потребует значительного финансирования из-за сложной логистической
доступности и суровых условий климата. Для этого понадобится использование лучших доступных технологий, привлечение
значительного числа специализированных кадров и международных компаний, заинтересованных как в использовании СМП, так и в
сохранении естественных арктических экосистем. Мероприятия по созданию сети мониторинга состояния окружающей среды
потребуют также тщательной координации и глубокой проработки планов реконструкции сети станций Росгидромета для
максимальной репрезентативности результатов.
Одной из приоритетных задач развития СМП должно быть обеспечение безопасности экосистем. Развитие СМП обеспечивает
строительство портов, разработку полезных ископаемых, в том числе со дна арктических морей, приводит к развитию инфраструктуры
энергетики и социальных объектов.
Арктика является стратегически важным регионом России, использование её ресурсов обеспечивает национальные интересы. Для
сохранения природной среды Арктики и обеспечения экономического развития России требуются всеобъемлющие данные, в том числе
о текущем состоянии экосистем Арктики и тенденциях их изменения. Необходима разработка инструментов контроля антропогенного
влияния на экосистемы арктических морей. Гибко реагирующий на меняющуюся ситуацию подход к организации и проведению
мониторинга состояния окружающей среды сможет привести к более регулярному и своевременному анализу загрязнений. Такие
мероприятия способны повысить конкурентоспособность СМП, и заручиться поддержкой его развития международными компаниями и
организациями.

Источник: Living Planet Report Summary // WWF, Gland, Switzerland, 2016. ISBN 978-5-906599-26-1



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНТЕНСИВНОГО 

МОРЕПЛАВАНИЯ ПО СМП

Повышение инвестиционной привлекательности СМП не только как
оптимального маршрута для внутренних грузоперевозок, но и как
конкурентоспособной транзитной артерии повлечёт за собой ряд
требований к обеспечению не только безопасности мореплавания, но и
к сохранению экосистем акваторий СМП. Такие крупные компании как
Nike, немецкая компания Hapag-Lloyd, французская CMA CGM, а также
H&M, Gap и Columbia отказываются использовать СМП для своих
грузоперевозок. Организация по защите окружающей среды «Ocean
Conservancy», к которой присоединились вышеуказанные компании,
активно высказывает негативное отношение к морским
грузоперевозкам в Северном Ледовитом океане, аргументируя это
повышенными рисками загрязнения и без того уязвимых арктических
экосистем. Вследствие этого конкурентоспособность СМП падает. Для
повышения конкурентоспособности СМП необходимо
аргументированное подтверждение безопасности интенсивного
мореплавания по СМП для морских экосистем.

SUPPLYCHAINDIVE https://www.supplychaindive.com/news/nike-ocean-conservancy-pact-no-arctic-
shipping/565920/. (Дата обращения: 25.04.2020)

https://www.supplychaindive.com/news/nike-ocean-conservancy-pact-no-arctic-shipping/565920/


ФЗ 296 «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ» 2.07.2021

Президент В. Путин подписал закон о введении углеродной

отчетности для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей и ограничении выбросов парниковых

газов.

Закон предусматривает введение поэтапной модели

регулирования таких выбросов. Речь идет в том числе о

введении обязательной углеродной отчетности.

Под регулирование подпадут крупнейшие эмитенты

выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна

150 тыс. тонн углекислого газа в год и более за период до 1

января 2024 года. Отчитываться таким компаниям нужно

будет с 1 января 2023 года. Те, кто вырабатывает 50 тыс.

тонн углекислого газа в год и более, подпадут под

регулирование с 1 января 2024 года. Отчеты о выбросах

парниковых газов они должны будут предоставлять с 1

января 2025 года.

ИСТОЧНИК: https://tass.ru/ekonomika/11806669



РМ В РОССИИ



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

Требования иностранных стейкхолдеров
• международные стандарты
•единое правовое пространство
•возможность интеграции систем

Балтика СПГ 

Турецкий поток

Северный поток-2
Сила Сибири

Владивосток СПГ 



АНАЛИЗ РИСКОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТАХ
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Увеличение стоимости проекта, баллы

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

НА АНАЛИТИКУ

Даниель Канеман (1934)

𝐖 =
𝟏𝟐 ∗

𝐢=𝟏

𝐧
𝐃𝐢
𝟐

ሻ𝐦𝟐(𝐧𝟑 − 𝐧

КОНСЕРВАТИЗМ

ЭФФЕКТ ДАНИНГА-КРЮГЕРА

ОПРАВДАТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ

ИЛЛЮЗИЯ КОНТРОЛЯ

ЧРЕЗМЕРНЫЙ ОПТИМИЗМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ

АПОФЕНИЯ

КОНФОРМИЗМ



По данным компании IBS и IDC

большую часть данных будут

генерировать сами предприятия, а

не обычные потребители.

Аналитики исследования считают, что

данные станут жизненно-важным

активом, а безопасность — критически

важным фундаментом в жизни. Также

аналитики уверены, что технология

изменит экономический ландшафт.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В МИРЕ



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА 

BIG DATA



ЦИКЛ ЗРЕЛОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ 2020

artificial intelligence

Innovation
Trigger

Peak of Inflated
Expectations

Trough of
Disillusionment

Slope of
Enlightenment

Plateau of
Productivity

2020



ТОЧЕЧНЫЙ БИСЕРИАЛЬНЫЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ 

ПИРСОНА

X измерена в сильной шкале (в нашем случае это

значения прогнозных вероятностей рисков)

Y измерена в дихотомической (по факту риск либо

произошел, либо не произошел)

𝒓𝒑𝒃 =
𝒙𝟏 − 𝒙𝟎
𝑺𝒙

 
𝒏𝟏𝒏𝟎

𝒏(𝒏 − 𝟏)
 

𝑥1 - среднее значение по Х объектов со значением «единица» по Y; 

𝑥0 - среднее значение по Х объектов со значением «ноль» по Y; 

𝑆𝑥  – среднее квадратическое отклонение всех значений по Х; 

𝑛1 – число объектов «единица» по Y, 𝑛0 – число объектов «ноль» по Y; 

n=𝑛1 + 𝑛0 – объем выборки. 

Риск Экспертная 

оценка 

вероятности 

риска

Статус 

реализации 

риска (0/1)

3 - Планируемое продление 

экономических санкций 

против России

5 1

5 - Валютные колебания, что 

существенно влияет на 

будущую стоимость 

сжиженного газа и 

обязательно должно быть 

учтено в контракте с будущим 

инвестором

3 0

10 - Снижение ключевой 

ставки Банка России, что 

может привести к ускорению 

инфляции и оттоку капитала, 

что снизит экономический 

рост, а не поддержит его

5 0

11 – Третий энергетический 

пакет
2 1

rbp=-0,19



КАЧЕСТВЕННЫЙ ИЛИ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ

Практика показала, что внедрение сложных комплексных систем не дает ожидаемого результата



ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

МОНТЕ - КАРЛО

• Работает только при наличии качественно смоделированного

комплексного графика, учитывающего финансовые, физические объемы

и ресурсы.

• Отсутствие статистических баз данных и необходимость применения

экспертных оценок.

• Может применяться только в том случае, когда оцениваемые

неопределенные события (риски) не зависят друг от друга, т.е.

отсутствует корреляционная связь между ними.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТИЗАЦИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
• работают намного быстрее людей и осуществляют

поставленные задачи почти без ошибок;

• способны к непрерывной обработке задач (24/7);

• позволяют бизнесу высвободить человеческий ресурс,

сокращая операционные расходы, осуществляя прямое

положительное влияние на окупаемость;

• легко интегрируются: могут работать с существующими

системами, не изменяя IТ-ландшафт;

• предоставляют 100% полный лог своих действий и

позволяют гибко контролировать операционную

производительность.



ЭФФЕКТИВНАЯ СУР



РОССИЙСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 

СУР

Совместная работа 

команды

Соответствие

ISO 31 000

Анализирует 

и советует 

риски

Приглашение 

экспертов

Инструменты 

мотивации

Каталог 

рисков

Обмен 

Lessons Learned

Визуализация 

на 1 экране

Источник: Визуализация российской комплексной цифровой платформы



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Соответствует международным стандартам

Активные действия

Контроль

Планирование 

действий

Оценка рисков и приоритеты

Идентификация 

рисков



РЕЗУЛЬТАТ АВТОМАТИЗАЦИИ АНАЛИЗА РИСКОВ
Анализ рисков и управление ими в проектах дает вам бесценную базу знаний

Сокращение стоимости 

заемных средств и страхования

Анализ рисков повышает качество 

инвестиционного анализа новых проектов

Сокращение

непредвиденных издержек

на устранение последствий

рисков

Сохранение и систематизация

критичных знаний компании

Раннее выявление рисков

дает сокращение числа

изменений

на поздних этапах



ОЦЕНКА УРОВНЯ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПО ГОЛОСУ

В голосе из аудио-ответов технология выделяет 151 параметр, математически обрабатывает и

количественно оценивает 16 эмоциональных состояний человека.

• Анализирует микро изменения голоса длиной 3-5 миллисекунд, выделяет пики и плато -

периоды низко- и высокочастотных колебаний.

• Оценивает произвольно не контролируемые человеком реакции.

• Распознает эмоциональный и когнитивный стресс.

• Указывает, если человек решил скрыть значимую

информацию на задаваемый вопрос.

С точностью 96% готовит отчет

для рекрутера в течение 1 секунды ПИКИ
Высокочастотные 

колебания

ПЛАТО
Низкочастотные 

колебания



ПРОГНОЗ УВОЛЬНЕНИЯ И ВЫГОРАНИЯ 

СОТРУДНИКОВ

Это система кадровой аналитики (AI), анализируя коммуникационные

данные сотрудников, детектирует уровень риска увольнения, что позволяет

своевременно принять превентивные меры по его удержанию.

Выявляет причины выгорания сотрудников:

• Токсичные руководители

• Неподходящие проекты

• Недостаток признания и компенсации

• Конфликты в коллективе



КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С 

ПОМОЩЬЮ БПЛА

Полученные данные 

обрабатываются 

в цифровую копию 

объекта

Платформа сравнивает 

копию объекта с 

планом, выводя 

результаты на экран 

мобильных устройств

Пользователи на разных 

уровнях в различных 

службах строительства 

регулярно заходят в 

систему для контроля 

прогресса, определения 

ошибок и планирования 

дальнейшей работы

Оцифровка площадки

Предоставление и внедрение софта 

для контроля строительства

Еженедельно БПЛА 

осуществляет сбор 

пространственных 

данных строительной 

площадки



ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА – ПОЧЕМУ ЭТО 

ВАЖНО?

Основные причины реализации рисков строительных проектов:

• Данные о динамике реализации проекта поступают со значительной

задержкой и не всегда актуальны;

• Проверка актируемых объемов земляных работ практически

невозможна;

• Контроль большого количества техники на объекте затруднителен;

• Контроль производительности труда рабочих практически

отсутствует;

• Соблюдение требований безопасности и охраны труда выполняется

формально.

Недостатки в системе контроля снижают эффективность реализации строительного проекта, ведут к 
нарушениям требований безопасности строительного производства и способствуют развитию 
мошеннических схем.



3D МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ

Рост показателя окупаемости инвестиций

(при высоком уровне внедрения) 

Сокращение количества ошибок, сделанных на этапе

проектирования, и соответственно, сокращение последующих 

аварий и ЧС

Ускорение процесса проектирования (что приводит к значительной

экономии рабочего времени и финансовых ресурсов на оплату труда) 

БОЛЕЕ 25%

БОЛЕЕ 30%

БОЛЕЕ 30%



КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ



РИСКИ ИТ И ИБ

ПОНИМАНИЕ ОБЛАСТИ КИБЕР-РИСКОВ

Кибер риски – это подмножество

совокупных рисков относящихся

одновременно к рискам ИТ и ИБ.

К ним относятся риски ставшие

последствием реализации

преднамеренных злоумышленных

действий, посредством использования

ИТ, и направленных на

неавторизованное раскрытие,

изменение или разрушение цифровых

активов.



УГРОЗЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Количество киберпреступлений в первом

квартале 2020 года выросло на 83,9%, а

удельный вес таких деяний достиг 19,9% от

общего числа. В основном из-за этого фактора

уровень преступности в стране в целом вырос

на 4%.

При осмыслении данной статистики следует

держать в голове то, что уже более 2-х недель

граждане практически не обращались с

заявлениями в полицию. А также то, что ранее

ежегодный прирост киберпреступности был

около 70%.

Источник: Security Lab (19.04.2020)

К концу 2020 года число зарегистрированных киберпреступлений - около 0,5 млн.

Раскрываемость их - не более 23%.



ЗАЩИТА ОТ КИБЕРУГРОЗ С ПОМОЩЬЮ 

AI

В докладе Capgemini приведена любопытная

статистика:

61% компаний уверены, что без

использования ИИ невозможно выявить все

попытки несанкционированного проникновения

в систему с целью хищения

конфиденциальной информации;

48% компаний сообщили, что их бюджеты на

использование ИИ в сфере кибербезопасности

увеличатся на 29% в 2020 г.

Cisco в 2018 г. отразила 7 ТРЛН (!) попыток компрометации данных своих клиентов (т.е. иностранные

компании подвергаются 6 кибератакам в минуту).



Спасибо

за внимание
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