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КАК
ПРЕОДОЛЕТЬ
КРИЗИС
За последний месяц промышленные предприятия столкнулись с
целым рядом серьезных вызовов, связанных с беспрецедентными ограничительными международными санкциями в отношении России, приостановкой импорта и ухода с рынка
целого ряда зарубежных компаний.
Нарушение логистических маршрутов,
рост стоимости оборудования и расходных материалов, закрытие окна
возможностей для экспорта, необходимость искать и создавать альтернативы традиционно используемым зарубежным комплектующим и ПО —
это неполный перечень задач, решение которых необходимо здесь и
сейчас, чтобы нивелировать риски.
Вместо перенесенной на более
поздний срок основной конференции
«Эффективное производство 4.0» ГК
«Цифра» и «Центр аддитивных технологий» провели круглый стол «Ситуационный центр. Эффективное производство». Руководители предприятий
машиностроения и металлообработки
РФ, поставщики ИТ и представители
органов государственной власти в
прямом эфире обсудили ключевые
темы, интересующие промышленность «здесь и сейчас».
В ходе беседы модераторы и
эксперты выделили ряд ключевых тезисов и пришли к выводу, что в сложившейся ситуации приоритетно
важны кооперация для обмена мнениями, контроль загрузки существую-

щего производства цифровыми методами, локализация производства инструмента и комплектующих. Говорили о том, что с помощью цифровых решений, в частности оперативного мониторинга состояния оборудования,
любое машиностроительное предприятие и холдинг сейчас может сконцентрироваться на решении самых приоритетных задач: изменение параметров загрузки оборудования, сохранение рабочих мест, сокращение бюджета на покупку нового оборудования
и выпуск заказов в срок.
В дайджесте «Эффективное
производство 4.0» мы собрали самые
важные ответы — как действовать для
решения текущих, так предотвращения и грядущих вызовов в промышленности в условиях усиливающейся
экономической изоляции.
4,5 часа дискуссии мы уместили
в компактный дайджест с основными
тезисами, которые могут помочь
сформировать план действий для преодоления кризиса.

Видео
с ключевыми
моментами
дискуссии:
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МЫСЛИТЬ АДДИТИВНО
Роль аддитивных технологий в
условиях ограничения импорта возрастает в разы. «Это качество, это скорость, это быстрый вывод на рынок
новых продуктов», — комментирует
Владислав Кочкуров, генеральный директор «Центра аддитивных технологий». Многие детали, которые раньше
изготавливались традиционным способом, в том числе импортные, можно
производить аддитивно. По словам
Кочкурова, аддитивные технологии
сегодня активно используют в авиастроительной отрасли, доля продукции, изготовленной методом 3D-печати, постоянно увеличивается: «С конца
2021 года мы официально стали серийными производителями ряда деталей для двигателей ПД-14, для российского самолета МС-21. Ровно те же
самые решения применены в новых
двигателях ПД-35, ПД-8. Последний
сегодня особенно актуален — это полностью отечественный двигатель для
Sukhoi Superjet New», — поясняет он.
Аддитивные технологии сыграют одну из ключевых ролей в импортозамещении и в других отраслях машиностроения, считает Кочкуров. Уже
сейчас, например, интерес к технологии проявляет общее машинострое-

ние, хотя раньше эти предприятия
могли бы просто купить необходимые
детали за границей.
К сильным сторонам российской аддитивной отрасли можно отнести полную независимость от импортных материалов.
«Мы сегодня не используем иностранных материалов вообще», — поясняет Кочкуров. По направлению материалов ЦАТ сегодня работает с Всероссийским
научно-исследовательским
институтом авиационных материалов
(ВИАМ, входит в состав НИЦ «Курчатовский институт») - центр по сертификации и паспортизации тех материалов, которые применяются в авиационной индустрии. Он же занимается и
разработкой ряда новых видов сплавов. Поставщиками же порошков для
аддитивного производства выступают
российские металлургические компании. «Специалисты отечественных
предприятий способны сформировать техническое задание для того,
чтобы металлургические компании и
научно-исследовательские институты могли, разрабатывать новые виды
сплавов, которые мы будем у себя
применять», — заключает спикер.
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ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Для того, чтобы обеспечить производству необходимую гибкость, требуются цифровые инструменты, позволяющие видеть это
производство в любой момент времени и помогающие быстрее принимать управленческие решения.
«Нельзя принимать решения, не
зная, что происходит с производством», — констатирует Александр
Громыко, управляющий директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка», ГК «Цифра», подчеркивая,
что первым шагом в эту сторону является аудит и внедрение систем мониторинга. Сразу несколько предприятий на круглом столе поделились положительным опытом их использования в производстве. Даниил Каштанов, директор департамента цифровизации технологических процессов и

систем УК ООО «ЛокоТех», заметил,
что система мониторинга позволяет
находить узкие места в производстве
и лучше планировать обновление и
закупку оборудования. Дмитрий Ляпейков, начальник отдела управления
техническими базами данных АО
«Контактор», сообщил, что на сегодня
к мониторингу подключено 95% всего
оборудования завода — используется
система «Диспетчер» от «Цифры», и в
настоящее время ведется работа по
расширению функционала системы
для контроля качества.
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В условиях нестабильности рынка вопросы повышения эффективности и гибкости производства выходят
на первый план. Как замечает Дмитрий
Ляпейков, долгосрочное планирование
стало сложным, и его надо менять. Решение может найтись в тех подходах,
которые уже давно применяются в области ИТ. «Agile — наше все, мы должны перейти на краткосрочное планирование и agile-формат прямо сейчас:
двигаться мелкими циклами и смотреть как ситуация меняется, короткими перебежками подстраиваясь и
адаптируясь к изменениям», — комментирует Ляпейков.
Также в текущих условиях производственникам стоит обратить
внимание на решения, которые позволяют продлить срок службы имеющейся инфраструктуры, чтобы выиграть время для импортозамещения
запчастей, отмечает Громыко. На российском рынке достаточно цифровых
продуктов, благодаря которым возможно минимизировать риски выхода из строя станка из-за нарушений в
эксплуатации и наладить предиктивное обслуживание.
Помочь промышленникам сориентироваться в продуктах и решениях
для повышения эффективности производства может «Цифробанк» — проект
АНО «Цифровая экономика», представляющий из себя каталог кейсов по
цифровой трансформации различных
отраслей. В настоящее время в нем
представлено более 460 кейсов по 16
отраслям, включая отрасли промышленности. Как подчеркнул Алексей Сидорюк, Директор по направлению
«Цифровая трансформация отраслей и
компаний» АНО «Цифровая Экономика», рассматривались не только заявления разработчиков, но и обратная связь
от ответственных за цифровую трансформацию в регионах и в компаниях,
что позволяет более объективно оценить проекты.

Решение может найтись в
тех подходах, которые уже
давно применяются в области ИТ. «Agile — наше все,
мы должны перейти на краткосрочное планирование и
agile-формат прямо сейчас:
двигаться мелкими циклами и смотреть как ситуация
меняется, короткими перебежками подстраиваясь и
адаптируясь к изменениям», — комментирует Дмитрий Ляпейков.
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ЛОКАЛИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО
ИНСТРУМЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
В нынешних условиях доступ к
части иностранных инструментов и
комплектующих оказался отрезан: некоторые иностранные компании ушли
с рынка, некоторые, например южнокорейская компания YG-1, остаются
работать, но это теперь связано с новыми трудностями. «Поставки из Европы прекращены, поставки из Кореи
пока не запрещены, но никто не знает,
что будет через две недели, — описывает ситуацию Павел Беликов, председатель Национального Союза поставщиков оборудования и инструмента для металлообработки. — <…>
Спрос сейчас кратно превышает предложение, весь товар, который уже завезён в нашу страну, — режущий инструмент — сейчас резко подорожал в
силу того, что все склады сейчас вычищаются, а когда придет новые продукция не очень понятно». Плюс имеются
трудности с доставкой.
Для замены импорта из стран,
ограничивающих поставки в Россию,
предприятия смотрят на Восток, в первую очередь в сторону Китая и Индии,
а также на внутренний рынок. В частности, о планах переориентировать
импорт инструмента из Европы на азиатских и российских поставщиков заявил Александр Бучинский, учредитель
ООО НПП «Грань», с оговоркой, что на
первых этапах могут быть проблемы с
качеством. Причем, по мнению целого
ряда участников дискуссии, важно
стремиться именно к варианту производить комплектующие и инструменты в стране, а не завозить откуда-то
еще — приобретать импортонезависимость, а не впадать из одной зависимости в другую.

но с металлообработкой и изготовлением деталей, сложности не представляет, утверждает Олег Кочетков,
генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой», однако есть серьезное
опасение касательно систем ЧПУ. В
случае ухода основных поставщиков
систем ЧПУ с рынка необходимо будет искать замену, в первую очередь в
Китае. «Многие утверждают, что в
России есть свои системы ЧПУ. Возможно они и есть, но доля локализации их не достигает и 50-70%, и здесь
нужно работать, как правило, не частному бизнесу. Здесь должно подключаться государство, министерство
промышленности и торгово-промышленная палата», — поясняет Кочетков.
В частности, он видит необходимость
решения проблемы с долгим ожиданием заключений по 719 постановлению «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации», с которой сталкиваются некоторые предприятия. Комментируя тему импортозамещения в области ЧПУ, Ирина Балахонова, советник генерального директора АО «ПО «Электроприбор» по
цифровизации и развитию производственных систем, отметила необходимость делать акцент на производстве
чипов, в частности, расширять производство под Зеленоградом. «В этом
основная проблематика, а все остальное мы осилим», — подчеркнула она.

В области станкостроения импортозамещение всего того, что связа7

ИСКАТЬ ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВНУТРИ СТРАНЫ
Среди наиболее острых проблем в нынешних условиях участники
круглого стола отметили трудности
для экспорта достижений российской
промышленности. «Для тех небольших российских компаний, которые
планировали выйти на экспорт, окно
возможностей закрылось», — комментирует Павел Беликов, называя отрезанность от возможностей представления российской продукции на международном рынке, в том числе на
значимых отраслевых международных мероприятиях, серьезной проблемой, так как «научно-технический
прогресс должен быть достоянием
мировой промышленности и глобаль-

ного рынка, а не только конкретной страны». Однако он же замечает, что открылось другое окно —
внутренний рынок, где с уходом целого ряда крупных иностранных игроков
конкуренции
стало
значительно
меньше. «Очевидно, что у нас спрос,
наверное, превысит предложение, по
крайней мере в части того бизнеса, о
котором мы сейчас говорим, — станкоинструментальной промышленности, ПО и автоматизации», — поясняет
Беликов.
Здесь
высвобождается
огромная ниша, которую нужно занимать, пока ее не заняли игроки из
других стран. «Поэтому нам нужно
быстро и оперативно пытаться расширять номенклатуру и делать качественный продукт. Для этого нужно
финансирование и средства поддержки. Надеюсь, наше правительство сумеет вовремя поддержать такие инициативы, и надеюсь, что они будут», —
заключил спикер.
Об открывающихся возможностях на российским рынке говорил и
Олег Кочетков, представляющий станкостроение. Рост курса доллара может
дать конкурентное преимущество
станкам российского производства в
ценовом плане внутри страны: азиатские поставщики уже не будут столь
привлекательны по стоимости для российского покупателя. «Для нас открываются новые времена, когда спрос на
наши станки будет выше, чем мы можем производить», — отметил он.
Игорь Решетников, директор
MES-центра России, поднял проблему, которая может помешать многим
промышленным предприятиям, особенно из числа средних и малых, занять освобождающиеся на российском рынке ниши.
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Это отсутствие чёткой цели, внутренней стратегии и тактики, реалистичных планов развития и направленности на реальный результат из-за чего
многие их инициативы, будь то внедрение информационных систем или организационные перемены не дают реального эффекта. Предприятиям сейчас, в
ситуации дефицита ресурсов, важно
научиться думать своей группой компетенции, собрать прорывную команду инициативных и умных людей,
определить, что нужно рынку и что
предприятие реально может сделать,

сфокусироваться на конкретном рынке
и месте на нём и разработать пошаговый план, как его занять. То есть сформировать миссию, стратегию и шаг за
шагом эту стратегию реализовывать,
считает Решетников. Совет — ищите
тех, кто был в таких "прорывных" командах в конце 90-х — начале нулевых
и дайте им бразды правления. Это
люди около 50 лет, они активны и у них
больше шансов сотворить чудо, чем у
более молодого поколения, выросшего
в относительно стабильное время.

ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ
С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Участники круглого стола выделили несколько ключевых моментов в
области подготовки кадров, актуальных в нынешних условиях.
Во-первых, это воспитание аддитивного мышления у широкого круга профессионалов, задействованных в
производстве. Эту работу уже ведет
ЦАТ, реализуя одноименную образо-

вательную программу по развитию
требуемых компетенций у специалистов в области материаловедения,
конструирования, управления производством и так далее.
«Мы на сегодняшний момент ведём
активную работу с высшими учебными заведениями и средними специальными учебными заведениями.
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Совместно с ними разрабатываем
учебные программы и ставим «техническое задание» на тех специалистов, которые нужны нам в отрасли.
На сегодняшний момент мы понимаем, на 2025-26гг. сколько спецов нам
необходимо для того, чтобы активно
внедрять и развивать аддитивные
технологии», — комментирует Владислав Кочкуров.
Во-вторых, это подготовка специалистов для работы с цифровыми технологиями, которые уже внедряются
на производстве. По мнению Олега
Кочеткова, у промышленников все
еще есть страх перед цифровизацией
— что люди будут не востребованы:
«Есть такой страх, его нужно преодолевать и понимать, что каждый человек должен приобрести новые компетенции — тогда он будет эффективнее
работать. И, соответственно, замотивировать его, что он будет получать
больший доход».
И в-третьих, так как сейчас активно
внедряется российское ПО, требуются люди, которые умеют с ним работать. Как подчеркивает руководитель
направления «Промышленное ПО»
АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Ярослав
Попов, речь идет не только о существующих специалистах, но и о подготовке новых: «Поэтому ведется активная работа с вузами, чтобы обучать
студентов работать с российским ПО,
одновременно предоставляя какие-то
возможности по практике, чтобы они
максимально быстро вошли в эту
реку».
Дискуссию о значимости кадров
поддержал Павел Растопшин, добавив, что знания и умения эти знания
использовать на практике в любые
времена очень ценный инструмент
для развития новых кадров. Павел
рассказал о доступных курсах и упомянул бесплатный онлайн практикум

"Цифровое производство" для студентов, инженеров и руководителей машиностроительных предприятий. Для
создания практикума объединились
разработчики, интеграторы, консультанты, учебные центры, а главное, заводы с опытом цифровизации.

ЦИФРОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

онлайн-практикум
для руководителей и инженеров

«Цифровое производство»
Бесплатный онлайн-практикум
для инженеров и
руководителей
Авторы курса: Группа компаний
«Цифра», «Академия Ростеха»,
FANUC, IBS-Platformix, АСКОН,
Ростех, Вертолеты России,
ОДК, Sigfox, VK Cloud Solutions
и другие.

proizvodstvo.zyfra.com

>40

коротких видео-лекций
от практиков промышленности

>18 000

участников с 2019 года
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КООПЕРИРОВАТЬСЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ЗАДАЧ
О необходимости кооперации и
более тесной коллаборации в текущих условиях заявили практически
все участники круглого стола. В частности, управляющий директор ГК
«Цифра» Павел Растопшин предложил предприятиям на тратить свои
ресурсы на in-house` разработку промышленных приложений с нуля, а
брать необходимую базовую часть для
них с рынка. В частности, речь идет о
цифровых промышленных платформах, в которых уже содержатся необходимые сервисы для работы с промышленными данными и инструментарий для разработки промышленных приложений. Предприятия могут
использовать платформу для создания собственных сервисов, заменяющих функционал решений зарубежных вендоров, и впоследствии делиться ими с коллегами по рынку через платформенную экосистему.
Также Растопшин отметил необходимость коллаборации разработчиков и интеграторов отечественных
ИТ-продуктов. В этой связи он объявил о запуске компанией «Цифра» горячей линии для консультации про-

мышленных предприятий, столкнувшихся с проблемой внедрения или
прекращения технической поддержки установленного зарубежного ПО.
«Мы решили собрать и объединить в
единой базе актуальный перечень отечественных ИТ-решений, способных
заместить используемые сегодня зарубежное ПО в нефтегазовой, горной,
металлургической, дискретной и других отраслях. Все запросы с горячей
линии «Цифра» будет аккумулировать
и распределять среди поставщиков
актуальных решений».
Аналогично коллаборация с помощью
«цифры» может быть налажена для более эффективного распределения заказов и создания новых продуктов в промышленности. «Чем быстрее мы наладим гибкое распределение заказов и
возобновим те биржи распределения
заказов, которые были созданы, для
равномерной загрузки мощностей, тем
лучше мы сможем использовать текущую ситуацию для того, чтобы не попасть из одной зависимости в другую, а
вместо этого создать ВВП нашей страны», — подчеркнул Растопшин.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
промышленного ПО
Горячая линия
+7 (495) 665-91-31

local.zyfra.com
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Мысль о коллаборации в отрасли продолжил Владислав Кочкуров,
заявив, что кооперация — это единственное, что может дать значительный толчок для развития целого ряда
областей. В частности, он рассказал
об идее создания цифровой платформы аддитивного производства, которую ЦАТ намерен реализовать в партнерстве с ГК «Цифра». Ее суть — объединение знаний, компетенций и разработок в области аддитивных технологий на одной платформе, чтобы заказчики продукции аддитивного производства из различных отраслей
могли получить уже готовые, отфильтрованные по их параметрам, реше-

ния, не проходя при этом сложный
путь выстраивания с нуля взаимосвязей с различными участниками рынка,
который
госкомпании
уже
прошли. Это даст возможность развития и поставщикам, и клиентам.
Необходимость налаживания новых контактов в промышленности подчеркивает и Минпромторг РФ, связывая
это в первую очередь с потребностью
быстро перестраивать логистические
цепочки и оперативно находить замену
или дополнение к классической линейке комплектующих, запасных частей,
агрегатов и узлов.

«Все сервисы, которые связаны с межзаводской кооперацией, логистикой, быстрым подбором логистического плеча или нового партнера в цепочке создания добавленной стоимости — все
они выходят на передний план и становятся как никогда актуальны», — отмечает Владимир Дождёв, директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ.

Для
решения
этих
задач
Минпромторг в партнерстве с электронной
торговой
площадкой
Газпромбанка запускает проект по
сути цифровой биржи импортозамещения, который призван сократить
расстояние между поставщиком и заказчиком, дать удобные цифровые инструменты кооперации, ценообразования, подбора тех или иных товаров.
«Это такой наш пилотный проект,
первый, самый большой, который мы
рассчитываем развивать в ближайшее
время, присоединяя к нему новых
участников, тиражируя его во всех ре-

гионах нашей страны, ну и, конечно,
совершенствуя сами подходы к работе с каталогизацией, с инструментами
анализа данных о продажах, о покупках и о продукции в первую очередь»,
— прокомментировал Владимир Дождёв. Он также призвал всех поставщиков и операторов цифровых сервисов
предлагать свои решения, которые
позволяют бизнесу быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию и
преодолевать возникающие трудности, для совместного их рассмотрения
и реализации в рамках государственно-частного партнерства.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСТУПНЫЕ
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
Как заверил Владимир Дождёв,
все меры господдержки, которые
были доступны в прошлом году, останутся актуальными и в этом. В частности, по 529 постановлению уже весной планируется провести новый конкурс и поддержать отечественные
проекты по разработке и внедрению
промышленного ПО, в том числе, те
решения, которые должны получить
новые рыночные ниши в условиях ухода иностранных компаний. Еще один
инструмент — это поддержка цифровизации промышленности по линии
Фонда развития промышленности.
«Фонд предоставляет льготные займы, в современных условиях, наверное, это беспрецедентные льготные
займы, для предприятий, которые внедряют уже готовые решения, приобретают права на программные продукты,
развивают свои вычислительные мощности, переобучают персонал», — поясняет Дождёв. Помимо этого промышленным предприятиям и ИТ-компаниям, работающим в области цифровизации производства, доступны
гранты РФРИТ и Фонда Сколково.
Как подчеркивает Алексей Беляков,
вице-президент кластера передовых
производственных технологий фонда
«Сколково», сейчас фонд находится в
процессе расширения мер поддержки
и трансформации их, «чтобы они больше соответствовали духу времени». В
частности, обсуждается увеличение
доли государственного софинансирования проектов внедрения сквозных
цифровых технологий более 50% и
увеличение размеров грантов, что обусловлено скачком валютных курсов.
Также фонд продолжит оказывать
консультативную поддержку российским разработчикам по ускоренному

включению их продуктов в реестр отечественного ПО и расширит сервис по
поиску новых партнеров в восточном
направлении, который стал популярным в последнее время, в связи с необходимостью замены европейских
продуктов.
Еще одной большой системной
задачей, по словам Алексея Белякова,
является перестраивание и переориентация цепочек поставок в восточном направлении. В Сколково открыт
офис в Китае, в Пекине. "За последние
2 недели мы получили огромное количество запросов с просьбой подобрать аналог на азиатском рынке, сейчас говорю про про аналоги тех продуктов, которые раньше поставлялись
из Европы или США. Этот сервис подбора аналогов также будем расширять
и усиливать, я уверен, что он также
найдет свой вопрос в ближайшее время" - отметил Беляков.
Кроме того, участники дискуссии
отметили, что существенным подспорьем для цифровизации промышленности будет развитие модульной мультисервисной промышленной платформы, которая объединит заказчиков и
разработчиков ИТ-решений. «Это некоторый набор сервисов, объединённых определенным порталом, который позволит разработчикам представлять свои решения максимально
широко и полно для огромного количества заказчиков, а заказчикам — выбрать оптимальное решение, получить
поддержку в виде консультации, помощь с внедрением, какую-то финансовую помощь и так далее», — поясняет Ярослав Попов.
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Группа компаний «Цифра» — лидер российского
рынка цифровизации промышленности, участник
приоритетного проекта Министерства экономического развития РФ «Поддержка частных высокотехнологических компаний–лидеров» («Национальные
чемпионы»), а также системообразующая организация IT-отрасли. Одной из собственных разработок
компании является платформенное решение - промышленная система мониторинга Диспетчер, повышающая прозрачность и эффективность производства на всех циклах создания стоимости.

АО «Центр аддитивных технологий» — создано на
базе холдинговых корпораций авиационного комплекса ГК «Ростех» в 2018 году как единый интегратор в области аддитивного производства. Акционерами организации являются АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ» и АО «Вертолеты России». Миссия компании — стать ведущим интегратором комплексных решений в области аддитивных технологий для российской промышленности.

zyfra.com

rt-3d.ru

Стратегический партнёр

Партнёры

Московская
торгово-промышленная палата

некоммерческое сообщество
цифровых управленцев

14

119311, Москва,
пр. Вернадского, 6, БЦ «Капитолий»
info@zyfra.com
+7 (495) 665-91-31

zyfra.com

oee-conf.ru

