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Ицкович Э.Л. (ИПУ РАН, Москва) Хочу начать на%

ше обсуждение с одной распространенной болевой

точки эксплуатации систем автоматизации на пред%

приятиях. Посещая предприятия разных отраслей, я

столкнулся с ситуацией, когда достаточно современ%

ные системы автоматизации из%за некачественной

эксплуатации  не дают никакого эффекта. В должно%

стных инструкциях операторов не написано ничего

конкретного, связанного с эксплуатацией данных си%

стем автоматизации. Естественно, если внедрять сис%

темы автоматизации вне связи с обслуживающим их

персоналом и с работающими с ними операторами,

несмотря на их уровень подготовки, без введения мо%

тиваций персоналу на нововведения и т.д., ожидаемо%

го эффекта от использования систем автоматизации

ждать не приходится.

Кроме того, на многих предприятиях не анализи%

руют текущее состояние средств и систем автомати%

зации. К анализу прибегают только в случае какой%

либо аварии. Эффективность средств и систем авто%

матизации прогнозируют, когда выбирают оборудо%

вание и на этом этапе руководство требует предоста%

вить экономический расчет, а после введения этих

нововведений в эксплуатацию уже никаких анализов

полученной эффективности не проводится. С моей

точки зрения эти проблемы болезненные еще и пото%

му, что они подрывают веру руководства в необходи%

мость автоматизации производства. 

Цукерман Ю.Д. (Компания ИнСАТ, Москва) Об%

суждая вопросы эффективного использования суще%

ствующих на предприятиях систем автоматизации,

можно отметить следующее:

% при комплексной поставке аппаратно%про%

граммных средств автоматизации (в основном им%

портных) введенная в действие система работает до%

статочно эффективно, хотя бы в течение норматив%

ных (контрактных) сроков эксплуатации. Затем воз%

никают естественные отказы техники и изменяются в

силу производственной действительности алгоритмы

управления, что приводит к необходимости замены

отдельных частей системы. А это далеко не всегда

удается в силу экономических причин. На данной

стадии система работает неэффективно, но ничего

поделать нельзя и она потихоньку "гниет";

% при рассмотрении сохранившихся от старых вре%

мен "советских" систем или новых, но сделанных вто%

ропях на отечественных средствах автоматизации, в

большинстве случаев неэффективны, да и расчет, как

правило, никто не осуществляет. Экономия средств

на стадии проектирования приводит к неоптималь%

ным решениям, зачастую не только недостаточным,

но и избыточным. 

Нельзя не отметить, что серьезную роль в неэф%

фективности создаваемых систем играет коррупци%

онная составляющая.

Житов А.В. (Компания ТоксСофт, г. Красноярск)
Эффективность на предприятиях в основном рассчи%

тывается, исходя из категории оптимизации рабочего

персонала, реже – в связи с необходимостью повы%

шения качества выпускаемой продукции. Иногда во%

просам эффективности уделяется внимание, если

эффективность связана напрямую с вопросами ин%

формационной и промышленной безопасности.

Егоров Д.А. (Компания ТоксСофт, г. Красноярск)
Опыт работы с такими заводами, как ВгАЗ, СаАЗ,

ИркАЗ, НАЗ говорит о том, что существующие систе%

мы автоматизации, как правило, используются эф%

фективно. Показатели эффективности учитываются

при дальнейшем планировании модернизации, при%

чем приоритет отдается проектам, имеющим мини%

мальное время окупаемости (6…12 мес.).   

Шварцкопф В.Ф. (Компания ТоксСофт, Москва)
Систематический автоматизированный учет эффек%

тивности работающих систем – самый дешевый спо%
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соб рациональной модернизации имеющейся автома%

тики. Практикуются два показателя – коэффициент

использования (КИ) и коэффициент качества (КК).

КИ в простейшем случае – это соотношение вре%

мени, в течение которого была задействована САУ, по

отношению к общему времени работы объекта управ%

ления. В более сложном случае учитывается и время,

в течение которого система реально выполняла уп%

равляющие или регулирующие воздействия.

КК в простейшем случае – это соотношение вре%

мени, в течение которого САУ выполняла возложен%

ные на нее функции управления по отношению к об%

щему времени работы объекта управления. 

Так как эти показатели бумерангом бьют по служ%

бам автоматизации, поддерживающим работу сис%

тем, то заинтересованность в подобном учете невысо%

кая. Зато там, где этот учет ведется, всегда достаточно

структурированной информации для анализа и при%

нятия компетентных решений по модернизации или

замене САУ.

Перцовский М.И. (Лаборатория автоматизирован?
ных систем (АС), Москва) Сегодня на всех крупных

предприятиях появились документы под названием

"положение о техническом перевооружении", "план

технического перевооружения" и т.д. В первую оче%

редь это касается автоматизации. Во что это часто вы%

ливается? План нужно составить, задачу по его со%

ставлению спускают исполнителям. Исполнители го%

ворят, что редукторы 60%80%х гг. ХХ века морально ус%

тарели, давайте поменяем их на редукторы 90%х гг. Но

это не модернизация. 

Еще одной болевой точкой является отсутствие

стратегии, отсутствие архитектуры системы, которая

должна быть реализована в ходе модернизации, и ко%

торая обеспечит достижение принятых технических

решений. Если нет архитектурных решений, нет и

функциональной структуры. Например, на некото%

ром предприятии решили провести модернизацию и

приобрели некий агрегат стоимостью в несколько со%

тен тысяч долл. США на подмену якобы устаревшего.

Замена агрегата при старой архитектуре, при не мо%

дернизированной системе управления технологичес%

кого оборудования, никакой новой функционально%

сти не приносит. И самое интересное, что силовая

часть старого агрегата великолепно работает. Настоя%

щей модернизацией, в данном случае, явилась бы ко%

ренная модернизация системы автоматизации и уп%

равления, что стоило бы несоизмеримо дешевле. Для

улучшения эффективности работы предприятия нуж%

но расширить функциональность, заменить именно

систему управления.

Таким образом, еще одна проблема в отсутствии

стратегии и системного взгляда на объект.

Ицкович Э.Л. Действительно, сегодня многие

предприятия занимаются вопросами стратегии раз%

вития автоматизации производства и разрабатывают

ее либо самостоятельно, либо привлекая к этой дея%

тельности консалтинговые организации. Разработать

такую стратегию, которая была бы экономически

обоснована, достаточно сложно. Консалтинговые

фирмы, способные выполнить эту работу и составить

обоснованную стратегию для определенного класса

предприятий (энергетических, нефтехимических и

др.), не получают заказов от предприятий, поскольку

у руководителей предприятий нет понимания в важ%

ности ее создания и развития. Известны случаи, ког%

да обследования уровня автоматизации предприятия

проводятся, но при этом заказчик резко ограничива%

ет затраты на обследование. На одном предприятии в

подобной ситуации консалтинговая фирма, чтобы

уложиться в весьма скромный бюджет, составила ан%

кеты, разослала их по цехам завода и получила отве%

ты такого содержания: вопрос: "В чем вас не удовле%

творяет такая%то система автоматизации?" Ответ:

"Удовлетворяет на 70 %"?!. 

Коснемся стратегии финансирования, направ%

ленной на приобретение средств автоматизации. Ру%

ководители предприятий нередко так комментиру%

ют свои действия по выделению средств тому или

иному цеху. В одном цехе работают молодые инже%

неры; они активные, они бурно и агрессивно требу%

ют развития систем автоматизации. А в другом цехе

трудятся пожилые сотрудники, которые не хотят пе%

ремен. Поэтому средства выделяются в первый цех,

а во втором все идет по старому. Естественно, это не

способствует рациональному повышению уровня

автоматизации производства.

Житов А.В. Как правило, производственные уча%

стки, требующие модернизации, выявляются по при%

знаку – физический износ оборудования, вопросы

безопасности и иногда экологии.

Егоров Д.А. В первую очередь модернизируются те

участки производства, остановка или сбой в работе ко%

торых может непосредственно отразиться на основном

производстве, для электролиза это, например, произ%

водство анодов, литейное отделение, лаборатория. 

Горин В.Н. (ОАО "НИИПроектэлектромонтаж",
Москва) Для решения многих проблем наших промы%

шленных предприятий нужны автоматчики, которые

знают технологию не хуже, чем хороший технолог.

Причем знают и процессы, аппараты, кинетику, вла%

деют соответствующей теорией управления, матема%

тическим аппаратом. Поэтому, когда мы беремся за

разработку какой%то системы управления  конкрет%

ным процессом, то мы работаем с технологами цехов,

изучаем эту технологию и, имея теоретическую базу,

формулируем те задачи, которые нужно решить,

структурируем законы или алгоритмы управления

ТП, потом это переводим в системы регулирования и

получаем вместе с работниками завода хороший тех%

нологический и экономический эффект.  

Цукерман Ю.Д. Стратегия развития автоматиза%

ции производства и стратегию выделения денежных

средств на средства автоматизации разрабатывается

на предприятиях далеко не всегда, хотя отдельные

случаи известны.
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Для создания грамотной стратегии развития автома%

тизации производства нужно повысить компетентность

и полномочия  (в том числе и финансовые) служб глав%

ного инженера. Там, где эти решения не формально, а

фактически принимаются этими службами (если они

есть и при этом компетентны) – результат всегда поло%

жительный. В этом случае главный инженер/приборист

должен выступать инициатором модернизации произ%

водства. На практике зачастую выделения денежных

средств для отделов автоматизации – прерогатива ком%

мерческого менеджмента, что приводит к возникнове%

нию скрытых производственных конфликтов.

Шварцкопф В.Ф. Стратегия развития предприятия

не так связана с наличием разработанной программы

его развития, как с наличием амбициозной личности

(ей), которая эту стратегию  продвигает. Все остальные

проблемы – уже следствие и зависят от всякого рода

ресурсов, которыми эта личность располагает (кадры,

команда, финансы, опыт пилотных проектов и т.п.). 

Крюков О.В. (Компания Интермодуль, г. Н.Новго?
род) Хотелось бы остановиться на ментальности на%

шего общества. Посещая промышленные предприя%

тия, сталкиваешься с тем, что руководство тяжело

идет на модернизацию, не доверяют тем людям, ко%

торые ее будут проводить. Рыночные механизмы не

работают в российском обществе.  

И второе, согласен, системность очень важна.

В ходе реализации проекта из%за того, что разные ча%

сти целого друг с другом тяжело контактируют, на%

пример за одну часть отвечают энергетики, а за дру%

гую – отдел АСУТП, не получается сделать так, как

хотелось бы. Есть, конечно, хорошие проекты, но это

вопреки, а не благодаря логике проектирования.

Перцовский М.И. Еще один момент. На модерни%

зацию производства выделяются деньги, и когда эти

деньги потрачены на железо, которое часто оказыва%

ется "мертвым" вне системы, результат все равно ви%

ден и затраты легко можно объяснить. А когда на%

чальник начинает тратить деньги на проекты, то к не%

му приходят и спрашивают: "На что деньги тратишь?

Что за пачку бумаги мы получили за свои деньги?"

Это сказывается проблема еще советских времен,

когда не хватало "железа". До сих пор так, – главное

купить железо. А дальше одно подменить другим.

Казимиров А.В. (НПО "МИР", г. Омск). Еще во%

прос – с чего начинаются все позитивные перемены

на предприятии? Как правило находится лидер в лю%

бой прослойке, который начинает совершенно беше%

но пробивать, проталкивать, отрабатывать то, что он

считает нужным. Нет лидера – нет ни АСУТП, совре%

менных алгоритмов управления, ничего нет вообще. 

Житов А.В. Считаю, что, в первую очередь, ини%

циатором модернизации должны выступать техноло%

ги, отделы качества и экологии, финансовые службы

и только потом службы по обслуживанию систем ав%

томатизации.

Егоров Д.А. Как правило, любой грамотный техни%

ческий топ%менеджер знает свои проблемные места на

производстве, он подает заявку, а ее дальнейшая судь%

ба зависит от массы факторов, никак с ним (топ%мене%

джером) не связанных: финансовое положение компа%

нии, ситуация на рынках, пробивные способности ис%

полнителей, размер откатов за данный проект и пр.   

Для успешной реализации проекта необходимо:

% тесное сотрудничество специалистов заказчика и

исполнителя на всех этапах работы;

%  нормальные условия для работы исполнителей

(бытовые, производственные, административные);

% заинтересовать конечных пользователей в ре%

зультате внедрения.

Обычно этого достаточно для достижения поло%

жительного результата при условии выбора квалифи%

цированных исполнителей.

Кроме того, если исполнитель заинтересован в ко%

нечном результате, то он должен наладить самое тес%

ное сотрудничество с заказчиком от профессиональ%

ного до личного. Если проект делается для "галочки",

то взаимодействие можно свести к формальному.

Шварцкопф В.Ф. Иметь на предприятии компе%

тентного идеолога автоматизации – большая рос%

кошь. Один из вариантов выхода из этого положе%

ния – иметь генерального подрядчика, который не

ограничивается консалтинговыми работами, а реша%

ет все проблемы предприятия комплексно по схеме:

• концепция, техническое задание, эскизный

проект – генподрядчик,

• выбор исполнителей – предприятие%заказчик,

• реализация – исполнители (генподрядчик не

имеет права им быть),

• приемка, опытная эксплуатация, надзор – ген%

подрядчик,

• награды – предприятие%заказчик и генподрядчик.

Ицкович Э.Л. Да, нужен лидер. Пример такого ли%

дера я могу привести. На одно крупное предприятие

пришел новый генеральный директор. Он потребо%

вал, чтобы автоматчики и технологи каждую неделю

давали ему отчет о том, как работают технологичес%

кие установки и их системы автоматизации; каковы

данные по учету  и экономии материально%техничес%

ких ресурсов, по качеству полуфабрикатов, причины

нештатных ситуаций и т.д. Он постепенно избавился

от всех, кто не отвечал современным требованиям.

На заводе абсолютно изменилась ситуация. Завод

стал давать конкурентную продукцию, весомо увели%

чилась прибыль.

Лидер конечно должен быть, но всему производ%

ству нельзя зависеть от какого%то одного лидера. Ли%

дер уйдет, и налаженный механизм перестанет рабо%

тать. Так не должно быть. Надо иметь общую иннова%

ционную методологию, которая способствовала бы

развитию автоматизации.  

Яковис Л.М. (С.?Петербургский государственный
политехнический университет) Я вижу и иные ради%

кальные болевые точки. На семинарах мы слушаем

множество докладов, посвященных разработкам за%

рубежных производителей. В связи с этим вопрос –
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остается ли место на

рынке промышленной

автоматизации отечест%

венным разработчикам

АСУТП? Откуда может взяться работа у отечествен%

ных разработчиков АСУТП? Если иметь в виду серь%

езные разработки, то ее нет. Конечно, можно все спи%

сать на кризис, но дело не только и не столько в нем.

Допустим, кризис прошел, снова выросла цена, на%

пример, на цемент. Тогда будут строиться новые це%

ментные заводы, а новые цементные заводы будут ос%

нащаться новым импортным оборудованием, кото%

рое приходит с импортной автоматикой. Места оте%

чественным разработчикам на уровне АСУТП здесь,

по большому счету, может не найтись.

Мякишев Д.В. (ООО НПП "КОМПЛЕКСЫ и СИС?
ТЕМЫ", г. Пенза) Место на рынке промышленной ав%

томатизации для отечественных разработчиков

АСУТП, несомненно, остается. Многие помнят, что в

70%80%е гг. ХХ века очень ценились импортные костю%

мы, они были предметом вожделения многих граждан

(и соответственно предметом дефицита). Однако те на%

ши соотечественники, у которых были возможности

сшить костюм на заказ у хорошего портного, предпочи%

тали костюм, сшитый "по фигуре", костюму из магази%

на готовой одежды, пусть даже и импортному.   Так же и

с системами автоматизации. Хорошая система должна

быть "подогнана по костям" объекта автоматизации,

должна учитывать его индивидуальные особенности. И

если с отечественными разработчиками задачу созда%

ния системы "под объект" удается решить практически

в любом случае, то при использовании импортной тех%

ники, особенно готовых систем, это удается далеко не

всегда. То есть, я считаю аналогию с костюмами пол%

ной. Кстати, есть примеры, когда зарубежные фирмы,

поставляющие системы автоматизации, добровольно

отказывались от поставки в пользу отечественного про%

изводителя, не желая связываться со спецификой авто%

матизируемого технологического объекта. Это первое

преимущество отечественных средств автоматизации

перед зарубежными. 

Есть и второе. Это преимущество – более низкая

стоимость владения. Я имею в виду в первую очередь

затраты на постгарантийное техническое обслужива%

ние. Американцы любят говорить: "Время – деньги".

В случае использования отечественной техники эко%

номится и то, и другое. Достаточно сопоставить "их"

и "наши" командировочные расходы и время прибы%

тия специалиста, например, из Гамбурга в Воронеж и

из Пензы в Воронеж (разумеется, не только время

проезда, но и организационные временные затраты).

Я не говорю про затраты на чисто технику, они в об%

щем случае тоже выше. Правда, есть мнение "зару%

бежная техника не ломается, ПО не отказывает".

Миф! Ломается все, что подчиняется законам физи%

ки, что чаще, что реже, но ломается. То же касается и

ПО, ведь его разрабатывают люди, а "человеку свой%

ственно ошибаться". И главный вопрос в том, как бы%

стрее и эффективнее ошибки исправить. "Хороший

портной" всегда рядом!

Перцовский М.И. Мы, "Лаборатория автоматизиро%

ванных систем (АС)", как раз и являемся отечествен%

ными разработчиками АСУТП, и я не могу сказать, что

нам нет места на рынке автоматизации. Наверное, не

нужно бояться чужой автоматики. Не нужно ставить

себя в положение догоняющих. Все, что хорошего есть

в мире, нужно интегрировать. Систему будут делать

отечественные разработчики, а "кирпичики" купят на

Западе или у наших разработчиков – что будет полней

отвечать требованиям конкретной задачи. Архитекту%

ра систем автоматизации, системные решения, разра%

ботка интерфейсов, согласование и сопряжение раз%

нообразного оборудования в единые комплексы, обес%

печение всех этапов жизненного цикла систем от про%

ектирования до внедрения и пуска%наладки – вот не%

полный перечень того, что обязаны взять на себя оте%

чественные "автоматизаторы".

Ицкович Э.Л. В оборудование, которое закупается

у западных фирм вместе с автоматикой, никто из на%

ших разработчиков средств и систем автоматизации

вряд ли проникнет. Но есть ряд задач автоматизации

даже при таких закупках, которые могут решаться

отечественными фирмами. Если отечественная ин%

жиниринговая фирма сделает готовый прикладной

программный продукт, покажет как он эффективно

работает, докажет его преимущества на этом оборудо%

вании, вот тогда его можно будет реализовать. Чем

отличаются наши разработчики совершенного авто%

матического управления технологических процессов

от зарубежных разработчиков аналогичной продук%

ции? Отличие в том, что мы, разрабатывая новые

программные продукты, обычно не доводим разра%

ботки до той степени готовности в области типиза%

ции, документации, промышленной проверки, со%

провождения и т.д., которая нужна промышленнос%

ти, и поэтому большинство таких разработок не явля%

ются готовым продуктом, готовым для широкого рас%

пространения. Например, в российской печати опуб%

ликована масса статей по вариантам адаптивного

ПИД%регулятора и нет ни одного отечественного

промышленного типового продукта этого класса. 

Яковис Л.М. Давайте порассуждаем, какие же есть

области промышленности и типы систем, где не гро%

зит засилье иностранцев?

Ицкович Э.Л. Российские производители могут

выполнять разработки самых разных классов для са%

мых разных отраслей промышленности. Сейчас це%

лый ряд российских компаний по автоматизации са%

мостоятельно выбирают аппаратуру, делают матема%

тическое обеспечение, закупают технические средст%

ва у разных фирм и весь этот комплекс (систему) вне%

дряют на заводах. Таких работ много в разных отрас%
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лях. Примеры проводимых работ на российских

предприятиях:

% газовые промыслы закупили SCADA%программы

и системы класса MES, но не знают, как их рацио%

нально связать и использовать, как получить необхо%

димую пользу от МЕS%системы для диспетчера, а не

просто считать ее еще одной SCADA. Подобная инте%

грация обеспечивается российскими фирмами;

% на любых заводах стоит очень остро вопрос об

энергосбережении, поскольку за энергию сейчас

нужно много платить. Системы технического и ком%

мерческого энергоучета делают российские фирмы,

которые используют в проектах SCADA%системы,

контроллеры и прочее оборудование различных рос%

сийских и зарубежных компаний. 

Шварцкопф В.Ф. Готовые системы автоматиза%

ции – это миф, поэтому инженерный "паек" всегда

останется за нашими инженерами. Но не использо%

вать иностранные отшлифованные решения невоз%

можно. Таким образом, совместная работа с иност%

ранцами – наш удел. 

Мякишев Д.В. Отечественные разработчики могут

успешно конкурировать с зарубежными, в первую оче%

редь, при модернизации, когда уже существующий и

эксплуатировавшийся технологический объект осна%

щается системой автоматизации либо выполняется ча%

стичная замена оборудования. Например, датчики и

исполнительные механизмы остаются, а контроллеры

заменяются на более современные и/или совершен%

ные и т.п. Короче говоря, во всех случаях, когда нужно

в полной мере учитывать особенности объекта автома%

тизации, конкуренция возможна. Что же касается со%

трудничества. Так мы же все волей%неволей сотрудни%

чаем. Комплектующие у нас на 99% импортные, вот и

работаем с их представительствами.

Цукерман Ю.Д. Считаю, что отечественным раз%

работчикам уже давно нет места на крупных химиче%

ских, металлургических, пищевых  производствах в

части основных процессов. В некоторых отраслях

промышленности возможно сотрудничество наших

инжиниринговых компаний с зарубежными произво%

дителями средств и систем автоматизации на стадии

системной интеграции. Также не исключаю возмож%

ности успешной конкуренции при проектировании и

поставке отдельных видов оборудования.  

Казимиров А.В. На предприятия, расположенные

дальше Урала, почему%то ни москвичи, ни тем более

иностранцы не претендуют. Может быть потому, что

ехать далеко.  Места для российского производителя

там достаточно много. Хотя там у предприятий есть

средства и потребности, надо просто прийти к ним и

предложить свои услуги. Но отмечу один момент,

предприятия стараются работать с партнерами, у кото%

рых есть опыт работы и которые предоставляют долго%

срочные гарантии на обслуживание. Оборудование на

предприятиях не меняется годами. Поэтому заказчики

ищут компании, у которых есть долговременный опыт

работы и  которые дают гарантии больше чем 3…5 лет.

Перцовский М.И. Несколько лет назад на страни%

цах журнала "Автоматизация в промышленности"

проводился виртуальный круглый стол по системной

интеграции, там отмечалось, что системная интегра%

ция существует двух видов: 1) фирмы, вышедшие из

продавцов и являющиеся дилерами, дистрибьютора%

ми конкретных фирм; 2) разработчики АСУТП – ис%

пользуют все, что уже есть в мире.

Разработку АСУТП нужно поручать системному

интегратору, не являющемуся дилером, дистрибьюто%

ром или производителем конкретного оборудования,

тогда он будет исходить от функциональности и от

задачи, а не от необходимости продать то оборудова%

ние, которое он сделал.

Правильно сказано, начинать нужно всегда с гото%

вого решения. Нашему заказчику мы предлагаем го%

товое решение, он понимает, что он получит и начи%

нает с этим работать. Проходит время, заказчика все

устраивает, возникает необходимость адаптировать

систему к своим задачам, и тут уже идут заказы на

разработку как ПО, так и железа.

Ицкович Э.Л. Системный интегратор – это тер%

мин, который у нас большей частью идентичен с по%

нятием дилера определенного западного производи%

теля продукции.  В США для того, чтобы называться

системным интегратором, нужно соответствовать ря%

ду требований, которые прописаны в специальном

стандарте. Во%первых, нельзя быть дилером одного

производителя; во%вторых, нужно иметь сертифика%

ты на применение продукции от целого ряда произ%

водителей; в третьих, не менее 50% от общего объема

разработки системный интегратор должен выполнять

своими силами.

Дозорцев В.М. (Корпорация Хоневелл, Москва) По

поводу фронта работ для отечественных "автоматчи%

ков", давайте посмотрим,  как российские компании%

исполнители участвуют в больших проектах по про%

мышленной автоматизации, в том числе в проектах,

выполняемых западными фирмами. Многие запад%

ные "бренды", такие как Хоневелл, Иокогава, Эмер%

сон, Сименс хотели бы отдать и уже отдают инжини%

ринговые работы наиболее надежным российским

исполнителям, так как это дешевле. Да и в их россий%

ских подразделениях работают в основном отечест%

венные специалисты. Важно при этом иметь в виду,

что решение, кому выполнять инжиниринг, часто

принадлежит не заказчику, а инжиниринговому кон%

тактору проекта, который отвечает за все. 

И еще одна вещь – человеческий фактор. Очень

важно, кто является непосредственным пользовате%

лем современных систем автоматизации. На отечест%

венных предприятиях все еще очень мало внимания

уделяется обучению. При поставке систем автомати%

зации в контракт очень редко вписывается обучение

операторов. Если все же обучение предусмотрено, то

специалистов, как правило, отправляют на учебу за

рубеж. Они приезжают и подробно рассказывают, ку%

да их возили, как культурно развлекали. Но ведь их

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

 � � � � � "  2 0 1 0 � � � ! % � � � = � B � E   �   * � ! % X Y ; 9 6 6 ! ) � �54

� &!2�)9...



посылали за знаниями. Нужно договариваться с

поставщиками систем, какие программы будут

читать специалистам предприятия, как потом

можно будет проверить их знания.

Перцовский М.И. Полностью согласен с только, что

сказанным, что обучение является столь же значимым

и ответственным моментом, как собственно, разработ%

ка самой системы. В самом начале сегодняшней на%

шей дискуссии Эммануил Львович, говорил о том, что

ожидаемого эффекта от использования систем автома%

тизации ждать не приходится, если системы автомати%

зации создаются вне связи с обслуживающим персо%

налом, с их уровнем подготовки, мотивации, реакцией

на нововведения. Именно поэтому мы обязательно

проводим обучение персонала предприятий%заказчи%

ка, работающего с нашими системами. Это может

быть как в рамках самого договора, так и специально

организуемые курсы по обучению. Без этого система

не станет "родной" для заказчика. Обучаемые нами

специалисты становятся "проводниками" наших раз%

работок. Они могут грамотно применять имеющиеся у

них средства нашей разработки, а значит, системы ра%

ботают с максимальной эффективностью. Кроме того,

пользователю просто комфортно с ними работать, а

значит, он придет именно к нам со своим следующим

заказом. Прямых доходов обучение не приносит, но

косвенно полностью себя окупает.

Цукерман Ю.Д. Для успешной работы сотрудни%

ков предприятия с современными средствами авто%

матизации очень желательно предусмотреть обучение

на курсах, организованных системным интеграто%

ром, по заранее согласованной программе. Также

крайне полезно изучить инструкции пользователя,

если таковые имеются. Ну и, конечно же, совместная

работа специалистов инжиниринговой фирмы и со%

трудников предприятия на этапах монтажа и наладки

средств автоматизации существенно облегчает после%

дующую работу с новой системой.

Ицкович Э.Л. Помимо необходимого обучения пер%

сонала работе на приобретенных системах очень важ%

но регулярно повышать квалификацию специалистов

по автоматизации на предприятиях, чтобы они знали

текущий уровень автоматизации. Это еще одна про%

блема. Надо, чтобы они знали современные средства и

системы, какие предъявлять требования к закупаемо%

му оборудованию, что даст предприятию внедрение

тех или иных средств и систем автоматизации. 

Егоров Д.А. Отечественные фирмы могут выпол%

нять разработки практически любого уровня сложно%

сти, а не  просто быть системными интеграторами ре%

шений западных компаний. Для этого у нас есть кад%

ры. Но также требуется поддержка государства, под%

тверждающая заинтересованность руководства стра%

ны в инновационном развитии не только на словах.

Государство должно запускать и инвестировать в

крупные проекты (например, проект БЭМО), отдавая

предпочтения при реализации этих проектов отечест%

венным компаниям.

Евсюнин Е. (ООО "Группа компаний АСК", Москва)
Современные болевые точки автоматизации связаны

не только с менталитетом нашего общества, но и с

общей экономической ситуацией в стране и в мире. В

ситуации глобального финансово%экономического

кризиса, в том числе и в России наблюдается спад

спроса на товары и услуги. Это ограничивает поступ%

ление средств на промышленные предприятия, а

следствием этого является снижение платежеспособ%

ного спроса на услуги в области автоматизации про%

изводств, а также повсеместное сокращение у товаро%

производителей бюджетов на модернизацию и, в том

числе на мероприятия в области автоматизации.

Кризис изменил промышленные предприятия как

заказчиков систем автоматизации: сегодня заводы,

фабрики, комбинаты стали более приземленными. За%

кончилось время супермегамасштабных проектов,

экономическую целесообразность которых если и

представляли, то с большими погрешностями. В этих

условиях возрастает потребность в так называемых

"бюджетных" решениях, то есть в недорогих и быстро%

окупаемых. Именно такие быстроокупаемые понят%

ные системы сегодня преобладают в портфелях зака%

зов тех компаний%внедренцев, которые смогли быстро

перестроиться в соответствии с реалиями рынка.

Необходимо учитывать и то, что некоторые эле%

менты автоматики предприятиям приходится внед%

рять в соответствии с появляющимися новыми зако%

нодательными актами, предписаниями, нормами и

т.п. Например, это характерно для систем, связанных

с безаварийностью производств, промышленной бе%

зопасностью и безопасностью условий работы персо%

нала. В подобной ситуации далеко не всегда эконо%

мический эффект можно посчитать, не факт, что вне%

дрения вообще окупятся.

Бывают и такие системы, которые сами не дают

экономии, но служат необходимым фундаментом для

решений с понятной окупаемостью. Например, если

говорить о системе коммерческого энергоучета, то

вряд ли можно точно обосновать программу ее внед%

рения. Ведь учет сам по себе ничего не экономит, а

лишь дает наглядную и точную количественную кар%

тину потребления энергоресурсов. А уже на базе этих

данных строится политика эффективного энергоме%

неджмента предприятия, которая как раз и оптими%

зирует потребление и расход энергоресурсов. Полу%

чается, что сам учет не экономит, но без него в прин%

ципе и не сэкономить.

Но задачи, решаемые автоматизацией, несмотря

ни на что, остаются весьма актуальными. Ведь по

большому счету все находятся примерно в равных ус%

ловиях: опираются на более%менее одинаковые люд%

ские ресурсы, используют практически одинаковое

технологическое оборудование, находятся в идентич%
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ных условиях налогообложения. Поэтому получить

конкурентное преимущество предприятие может

только за счет совершенствования системы управле%

ния, за счет повышения производительности труда на

своем производстве, уменьшения материалоемкости,

снижения себестоимости, повышения качества про%

дукции, усовершенствованной логистики и т.п.

Такие цели, как повышение качества и произво%

дительности, снижение выхода некондиционного то%

вара, оптимизация численности и состава персонала,

могут быть достигнуты лишь путем внедрения авто%

матизированных систем, то есть перекладывания

значительной части функций на автоматы. Поэтому

потребность в автоматизации будет высокой в обо%

зримом будущем. И даже если на данный момент

платежеспособный спрос уменьшился в связи с объ%

ективными макроэкономическими реалиями, то он

(спрос) не исчез вовсе, просто потребитель стал более

вдумчивым, внимательным и экономным при приня%

тии решения о внедрении какой%либо системы.

Сегодня имеет место тенденция: предприятия вы%

водят из своей структуры подразделения, обслужива%

ющие определенные механизмы и машины, а также

стремятся отдавать эти процессы на аутсорсинг. Ска%

жем, был отдел, обслуживающий сети, компьютеры,

вентиляцию, или охранно%пожарные системы, его

упразднили, отпустили "на вольные хлеба". И сторон%

ние ресурсы привлекаются по мере возникновения

потребности в наладке, починке или внедрении ка%

ких%либо агрегатов или систем. Поэтому при предло%

жении, разработке или внедрении иногда приходится

учитывать, что системой автоматизации (выбором

поставщика решения, рекомендациями, внедрением

со стороны заказчика) будет заниматься как бы сто%

ронняя организация. Причем предприятию%заказчи%

ку системы или услуги работа аутсорсинговой компа%

нии обходится дороже, чем если бы они сохранили и

использовали свой собственный отдел с теми же

функциями. Соответственно и к самой системе

предъявляются более жесткие ценовые требования.

Можно сказать, что на предприятиях уходит при%

верженность каким%то определенным брендам. Про%

изводственный менеджмент стал думать и тщательно

взвешивать все преимущества брендовой системы и

конкурирующих предложений менее раскрученных

фирм. И если находится поставщик аналогичных

продуктов и услуг, которые решают те же проблемы и

удовлетворяют те же потребности, что и услуга изве%

стной фирмы, приоритет отдается более дешевому.

Слабое место, настоящая болевая точка предпри%

ятий – это слабая осведомленность персонала о том,

как "меньшей кровью" решить остро стоящие про%

блемы. Над этим нужно работать, просвещать, зна%

комить как специалистов, так и топовый кластер

предприятий.

Еще одна болевая точка автоматизации – это

чрезвычайная сложность выкраивания средств на оп%

тимизацию при дефиците бюджета. Камнем преткно%

вения, встречающимся на предприятиях крупных

холдингов и корпораций, является и неумение гра%

мотно, понятно и обоснованно донести свои потреб%

ности в автоматизации тех или иных участков, про%

цессов до хозяев бизнеса, высшего руководства или

инвестиционных комитетов, то есть до тех, кто пла%

нирует и распределяет финансовые потоки.

Далее, все стали относиться к вливаниям средств в

производство настолько бережно, вдумчиво и внима%

тельно, что порой доходит до абсурда: технология ра%

ботает на грани или даже за гранью допустимых пре%

делов, а деньги для модернизации не выделяются, по%

тому что "еще ведь работает". В современной промы%

шленности это может обернуться бедой. Это понима%

ют, но работает правило: "гром не грянет – мужик не

перекрестится".

Следующая болевая точка – "недальнозоркость"

некоторых предприятий на пороге принятия каких%

либо новых предписаний или актов, которые обяжут

внедрить современную технологию или элементы

модернизации. Время проходит, а после принятия за%

конодательных правил внедрять такие системы при%

ходится уже "в мыле".

Но по большому счету, даже при наличии всех

этих трудностей, как я говорил, потребность в АСУ у

потребителей сохранилась. И практически ни один

реальный или потенциальный потребитель АСУТП

не отказался категорически от задуманных ранее пла%

нов. Просто сегодня это стало "отложенными задача%

ми". В любом случае нашим промышленникам нику%

да от автоматизации не уйти. Фактически есть лишь

два пути: совершенствуйся, модернизируйся и авто%

матизируйся, то есть наращивай конкурентные пре%

имущества или постепенно умирай, уступая место бо%

лее современным и успешным производствам%конку%

рентам. При этом научно%технический прогресс не%

умолимо приводит к тому, что с каждым годом по%

требность в автоматизации будет только возрастать.

Эта уверенность – не чисто теоретическое умоза%

ключение. В LETA Group разработана и воплощается в

жизнь многолетняя инвестиционная программа по раз%

работке инновационных технологий для промышлен%

ности. Первый ряд таких разработок завершен осенью

2009 г., второй должен быть готов к выводу на рынок в

первом полугодии 2010 г., еще один – осенью 2010 г.

Причем у программы достаточно широкий охват: это и

интеллектуальные транспортные системы, и промыш%

ленные системы технического зрения, и установки для

мгновенного анализа состава жидкостей и мн. др.

Еще раз подчеркну, что промышленные предпри%

ятия начинают относиться к затратам на информаци%

онные технологии как к инвестициям, а сами внедре%

ния информационных технологий начинают рассма%

тривать как способ значительно снизить издержки

или повысить качество продукции – без замены или

коренной модернизации основного оборудования.

Это исключительно важно! Как только предприятие

переходит на такую точку зрения с традиционного
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Редакция прислала очередную тему для высказы%

вания – болевые точки автоматизации российской

промышленности. Автор с некоторых пор предпочи%

тает не высказываться на абстрактные темы, по%

скольку давно заметил, что действительность куда

богаче наших суждений о ней, причем, чем дальше,

тем богаче. Однако на сей раз задело за живое, пото%

му что, работая  в области поставок высокотехноло%

гичных комплектующих для разных отраслей промы%

шленности на протяжении вот уже более 15 лет и да%

же добившись на этом поприще кое%какого призна%

ния ("он прославился – теперь о нем знали трое"), ав%

тор никак не может отделаться от прогрессирующего

ощущения маргинальности того,  чем ему с коллега%

ми приходится заниматься.  Причем, судя по некото%

рым высказываниям коллег (например, на "круглом

столе", имевшем место на последнем семинаре в

ИПУ РАН),  в своих душевных терзаниях автор не

одинок и подобные подозрения смущают многих. 

Разумеется,  такая упадочническая позиция в явном

виде никем не формулируется и публичное обсуждение

идет по хорошо знакомой схеме бичевания отдельных

недостатков на местах на фоне небывалых успехов в це%

лом. Однако, если вынести честно за скобки требова%

ния политеса и различные приемы словесного украша%

тельства, то получится довольно невеселый список вол%

нующих "экспертное сообщество" проблем, сводящий%

ся во всех редакциях примерно к следующему:

% практически отсутствующий спрос со стороны

отечественного производителя материальных благ на

услуги и оборудование автоматизации ТП, за исклю%

чением нескольких навязших в зубах отраслей;

восприятия ИТ как статьи затрат, все меняется. Такое

предприятие уже само стремится внедрить нужную

систему, чтобы как можно скорее начать пользовать%

ся конкурентными преимуществами.

Приведу пример. На законодательном уровне дав%

но ведутся жаркие споры о том, что потребители долж%

ны начать платить за реактивную энергию. Ведь изве%

стно, что реактивная мощность и энергия ухудшают

показатели работы энергосистемы в целом: загрузка

реактивными токами генераторов электростанций

увеличивает расход топлива, увеличиваются потери в

подводящих сетях и приемниках, увеличивается паде%

ние напряжения в сетях. Реактивный ток дополни%

тельно нагружает линии электропередач, что требует

увеличения сечений проводов и кабелей и соответст%

венно увеличения капитальных затрат на внешние и

внутриплощадочные сети. Поэтому компенсация ре%

активной мощности в настоящее время стала важным

фактором энергосбережения практически на любом

предприятии. А тем, кто этот вопрос не собирается ре%

шать в ближайшее время, придется оплачивать такое

состояние дел. Но компенсация реактивной мощнос%

ти требует внедрения инновационных инженерных ре%

шений. И компании%разработчики и внедренцы

АСУТП (в том числе – компания "ГК АСК") готовы

уже сегодня предложить качественные и недорогие

проекты по компенсации реактивной мощности. Не%

сомненно, что для бизнеса, который уже сейчас забо%

тится об этой проблеме и серьезно подходит к реше%

нию вопроса энергосбережения, такие разработки

окажутся и своевременными, и востребованными.

Ицкович Э.Л. Завершая наше обсуждение, хоте%

лось бы отметить, что здесь были обозначены многие

болевые точки, которые затрудняют отечественным

фирмам внедрение собственных средств и систем ав%

томатизации, разработку своих оригинальных

АСУТП для конкретных процессов, получение от

предприятий инжиниринговых и консалтинговых за%

казов в области автоматизации. Однако, наверное,

существует не меньшее число еще не отмеченных в

обсуждении достаточно острых моментов взаимодей%

ствия потенциальных предприятий%заказчиков с воз%

можными отечественными исполнителями работ по

автоматизации, мешающих успешной работе послед%

них. Следует признать, что нет и не будет некоторого

"высшего органа", который может изменить сущест%

вующую ситуацию взаимоотношений заказчиков и

исполнителей в области промышленной автоматиза%

ции; что успешно работать мы должны в существую%

щем реальном пространстве. Для этого нужно точно

знать имеющиеся болевые точки автоматизации,

правильно их учитывать и преодолевать в своей рабо%

те, уметь успешно конкурировать с работающими на

российском рынке зарубежными компаниями. Ори%

ентируясь на свой опыт консультирования ряда пред%

приятий разных отраслей промышленности, хотел бы

подчеркнуть, что многие отечественные фирмы: раз%

работчики средств и систем, инжиниринговые ком%

пании – уже уверенно преодолевают большинство

отмеченных в обсуждении препятствий и успешно

конкурируют в области своей деятельности на рынке

автоматизации.

Контактный телефон (495) 334891830.
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Узок круг этих людей, страшно далеки они от народа…

В.И. Ленин
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