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Будущее уже здесь!



Мы всегда переоцениваем изменения, 

которые произойдут в ближайшие два года, 

и недооцениваем изменения следующих 

десяти лет

Главная мысль



Первый компьютер 1946 год



IBM Deep Blue 11 мая 1997 года
выиграл матч из 6 партий



Компьютер выиграл 
матч по игре го, 
проходивший c 9 по 15 
марта 2016 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE


Почему только сейчас?



Что мы получили?

• AI – Искусственные интеллект

• IoT – Интернет Вещей

• Blockchain 

• Генеративный дизайн и 3D печать

• FoF - Фабрики будущего

• Виртуальная и дополненная реальность

• Экзоскелеты

• Роботы помощники (хирурги, сварщики и т.д)



Машинное обучение (AI – Искусственные интеллект)



Что нам дал AI (Искусственный 
интелект)?

• Распознавание голоса

• Биометрическая аутентификация

• Чат-Боты

• Распознавание фото/видео

• Автопилот в автомобиле

• Синхронный качественный перевод на другие языки

• И многое другое
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IoT – Интернет Вещей



Blockchain 



Генеративный дизайн и 3D печать







АДДИТИВНЫЙ

ГИБРИДНЫЙ

СУБТРАКТИВНЫЙ

КОМПОЗИТНЫЙ

ЛИТЬЕВОЙ



В истории такое уже было
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New York, 1900



New York, 1913
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История трансформаций и инноваций в 
мире

1784                1870             1969             2030



26Тема презентации

INDUSTRY 4.0INDUSTRY 2.0 – 3.0 



Текущие поколения

27Тема презентации

Поколение Y

(1983 – 2003гг.)

Поколение Х

(1963 – 1983гг.)

Поколение Z

(2003 – …..)

#Ударный_труд

#Холодная_война

#Появление_компьютеров

#Работа_с_перфокартами

#Интернет

#Фриланс

#Мобильность

#Интернет

#Технологии

#High_tech

Бэби-бумеры

(1943 – 1963гг.)

#Недоверие_к_изменениям

#Осторожность

#Покорение_космоса

#Бум_фундаментальной_на

уки

#Настальгия



Суть проблемы
Поколение Y

Внедряют технологии

Поколение Х

Принимают решения

Поколение Z

Потребители технологий

( заказчики, 

спонсоры проектов )

(PM – руководители проектов) (Истинный заказчик)



Что дальше?



10 миллиардов

(+3)



1000
строений в день

Необходимо возводить



Делать больше

Ресурсов всё меньше



Выход: 
делать 
лучше!













Гибкость

Время

Строительство

Производство

Строительство и 
производство

Эра Объединения



Onsite vs Offsite





Почему это коснётся всех?

У нас в компании так не 

работают

У нас в стране это не принято

У меня пока всё хорошо
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