
В данной статье постараемся избегать крайних то)

чек зрения: "красного патриотизма", с одной стороны,

и унылой песни "у них все лучше, куда уж нам",   с дру)

гой. Материалы статьи построены на пусть небогатом,

но показательном девятилетнем опыте работы нашего

предприятия на рынке средств промышленной авто)

матизации.

Сразу выносим "за скобки" такие больные проблемы,

как "коррупция" и "административный ресурс". Рассмат)

риваем только технико)экономическую составляющую

вопроса. Кроме того, в статье намеренно не называются

какие)либо торговые марки, конкретные фирмы (за ис)

ключением собственной), чтобы сосредоточиться на су)

ти, избежав дискуссий по отдельным продуктам.

Воспользуемся аллегорией. Представим себе прибо)

ростроительное производство в виде трехэтажного зда)

ния. Первый этаж – это производство элементной базы

(микросхем, конденсаторов, резисторов и т. п.). Вто)

рой – схемотехнические решения, где на базе элемен)

тов создаются модули, блоки и устройства – "кирпичи"

будущих систем. Третий этаж – создание систем, сис)

темная инженерия, когда из готовых крупных блоков

(модулей ввода/вывода, контроллеров, процессоров)

собираются системы. Именно системы и созданное для

них ПО интересны конечному пользователю.

Сегодня первый этаж практически полностью занят за)

рубежными производителями, в основном из стран Юго)

Восточной Азии. Почему мы ушли из этого сегмента – это

еще одна больная проблема, требующая отдельного рас)

смотрения. Учитывая современное состояние рынка ком)

плектующих изделий, его диверсификацию и демонопо)

лизацию, эта ситуация пока приемлема.

Второй этаж поделен между российскими и зару)

бежными производителями (или их российскими

представительствами) в пропорции явно не в пользу

отечественного приборостроения. Но здесь россий)

ские производители могут составить серьезную кон)

куренцию иностранным компаниям. Почему? Этому

посвящен основной материал статьи.

Большинство отечественных компаний сферы авто)

матизации производства работают на третьем этаже,   они

занимаются интеграцией систем из уже готовых блоков,

чаще всего импортных. Выбор компонентов на рынке ко)

лоссальный. Как правило, интеграторы отдают предпо)

чтение изделиям "made in ……". В некоторых случаях в

этом есть здравый смысл, иногда доходит до абсурда1. 

Теперь о ситуации на втором этаже нашего гипоте)

тического здания, на котором отечественные фирмы,

разработчики и производители, несмотря ни на какие

трудности, продолжают создавать и внедрять отечест)

венные средства автоматизации. Оказывается, в этом

есть свой резон, и отечественные производители име)

ют серьезные конкурентные преимущества. 

Во)первых, практически неограниченные возмож)

ности проектной компоновки средств автоматизации,

"подгонки" их под объект автоматизации в точном со)

ответствии с требованиями заказчика.

Воспользуюсь аналогией. В советское время мечтой

каждого модника был импортный костюм. Импортные

костюмы действительно были лучше отечественных,

были лучше пошиты, выглядели презентабельней. Од)

нако некоторые "везунчики" доставали качественный

материал и шили себе костюмы индивидуально, у хоро)

ших портных. Очевидно, что костюм, сшитый по фигу)

ре клиента, сидел гораздо лучше любого готового им)

портного. "Главное, чтобы костюмчик сидел!"2.

На объектах автоматизации происходит то же са)

мое. Система, подогнанная индивидуально под кон)

кретный объект, которая, как правило, требует очень

тонкой доводки и настройки, "сидит" на объекте луч)

ше. Особенно это касается модернизируемых объек)

тов, например энергоблоков АЭС, на которых порой

стоит разнородное и специфичное оборудование, по)

ставленное и смонтированное в разное время. 

Отечественные автоматизаторы способны показы)

вать искусство "кройки и шитья", создавать такие

средства автоматизации, которые бы четко соответст)

вовали модернизируемому оборудованию и на 100%

использовали его возможности. Без ложной скромно)

сти скажу, что наше предприятие относится как раз к

таким производителям.

Наш базовый продукт – комплекс ПАССАТ был заду)

ман как своеобразный "конструктор LEGO" для создания

систем автоматизации ТП (http://www.comp)sys.ru). Благо)

даря широкому использованию программируемых логиче)

ских интегральных схем (ПЛИС) и мезонинной техноло)

гии удалось обеспечить проектную компоновку модулей

до 1…2 каналов ввода/вывода. "Шьем" мы и на заказ. Так

пару лет назад в соответствии с техническими требования)

ми Белоярской АЭС нами был разработан, изготовлен и

испытан блок автоматического регулирования (БАР), ис)

пользуемый для индивидуального управления технологи)
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1 В нашей практике был случай, когда мы предлагали свои контроллеры одному заказчику, и тот гордо произнес: "мы
самодельные контроллеры брать не будем!" "Самодельные" – это значит сделанные в РФ? Бред же. Все в мире
контроллеры самодельные.

2 К/ф "Чародеи"
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ческим оборудованием. Разработан технологический

стенд, позволяющий тестировать БАР, градуировать его

измерительные каналы, менять настройки программы,

"зашитой" в БАР, и даже изменять ее алгоритм без вмеша)

тельства разработчика, то есть на месте осуществлять "тон)

кую" настройку под управляемое оборудование (клапан,

задвижку, регулирующую арматуру и т.п.).

Во)вторых – это существенно более низкая стоимость

владения отечественными средствами автоматизации. Со)

провождение, эксплуатация, техническая поддержка сис)

тем иностранного производства влетает в копеечку. Согла)

ситесь, добиться приезда, скажем, в г. Нововоронеж спе)

циалистов из г. Мюнхена  дороже и сложнее организаци)

онно, чем вызвать специалистов из г. Пензы. Иностран)

ный специалист за 1 час работы требует столько средств,

сколько нашему командированному при трехразовом еже)

дневном питании хватит на неделю. Правда сейчас многие

крупные иностранные фирмы открыли в России свои сер)

висные центры, но всей проблемы это не решает. 

В)третьих, в советском наследии есть много хорошего.

В частности, из того, что относится к производству средств

автоматизации, отметим мощную систему стандартов:

ГОСТов, ОСТов, РД и пр. Без преувеличения благодаря

отечественным ГОСТам (в том числе) мы стали ядерной

державой и полетели в космос. Слава Богу, эта система со)

хранилась. Существует такой документ, как технические

условия (ТУ). Для отечественных изделий, особенно тех,

которые применяются в критических сферах, ТУ являются

обязательным документом. Любые ТУ содержат требова)

ния к изделию со ссылкой на соответствующие ГОСТы и

методы их проверки. Критерий пригодности изделия –

соответствие своим ТУ, которое подтверждается испыта)

ниями. Все четко, ясно и под контролем. На импортные

изделия тоже есть документы, подтверждающие заявлен)

ные характеристики (сертификаты и пр.), однако такой

четкости и полноты информации, как в ТУ нет. Кроме то)

го, заказчик продукции может заложить в ТУ свои специ)

фичные требования, и производитель будет их выполнять.

Отечественный производитель.

В)четвертых, у отечественных средств автоматиза)

ции цена ниже, чем у аналогичных импортных изде)

лий. Подчеркиваю, в своей "весовой" категории. Не)

лепо сравнивать цену, скажем, контроллера, управля)

ющего работой стиральной машины, и контроллера,

управляющего клапаном турбины на АЭС.

Что же получается? Что отечественные автомати)

заторы кругом в выигрыше? С такими)то конкурент)

ными преимуществами? Почему они тогда не забрали

весь внутренний рынок? Кроме pro есть и contra. Те)

перь о минусах.

Во)первых, по срокам поставки средства автоматиза)

ции зарубежного производства, как правило, дают 100 оч)

ков вперед отечественным компонентам систем автомати)

зации. Все очень просто. Колоссальный финансовый и

технологический потенциал большинства зарубежных

фирм, работающих в данном сегменте, позволяет им рабо)

тать "на склад". Это означает, что готовые изделия (кон)

троллеры, модули, крейты и пр.) лежат на полках и ждут

покупателя. А что у нас? Говорю только за свое предприя)

тие, однако полагаю, что мы в этом смысле не одиноки.

Крайняя стесненность в оборотных средствах вынуждает

нас работать "с колес". Заключив договор с заказчиком и

получив аванс, мы закупаем комплектацию, запускаем из)

готовление печатных плат и механических деталей, затем

изготовление модулей, сборка, наладка, испытания и от)

грузка. Весь жизненный цикл занимает у нас 6 мес., иногда

чуть меньше. Кстати, получать аванс с каждым днем ста)

новится все сложнее и сложнее. Это еще один больной во)

прос, требующий отдельного разговора.

Во)вторых, в технологическом отношении мы все рав)

но отстаем. А это при больших масштабах производства

сказывается и на цене, и на качестве. Дело не только в от)

сутствии необходимого оборудования. Оборудование сей)

час можно приобрести любое, были бы деньги. Дело в ор)

ганизации. Поясню на примере производства печатных

плат. Известно, что печатные платы (ПП) являются клю)

чевым компонентом современного приборостроения.

Производство ПП – дело дорогостоящее, требующее спе)

циализированного дорогостоящего оборудования, жест)

кой технологической дисциплины и мощных очистных

сооружений.  Это доступно далеко не каждому предприя)

тию. Большинство фирм, занимающихся производством

средств автоматизации, заказывает ПП "на стороне". Ряд

крупных отечественных государственных предприятий

располагает прекрасными цехами по производству ПП, но

заказывать на них ПП таким предприятиям, как наше не)

выгодно: цены "кусаются". А вот если создать специализи)

рованные региональные производственные центры по из)

готовлению ПП, которые работали бы по заказам десят)

ков, а то и сотен предприятий в округе, можно было бы до)

стичь оптимального соотношения "цена)качество". 

"Сухой остаток". Сегодня для любого здравомысляще)

го человека очевидно, что поднять отечественное произ)

водство, в том числе и производство средств автоматиза)

ции, можно и нужно. Приборостроение наряду с автомо)

билестроением, самолетостроением и другими отраслями

является системообразующей отраслью промышленности,

следовательно, подъем приборостроения повлечет за со)

бой поднятие ряда вспомогательных производств. На)

сколько это важно, доказывать не приходится. Мы можем

создавать такие средства автоматизации, которые ни в чем

не уступают западным образцам. В этой связи мне придет)

ся сказать тривиальную истину о необходимости поддерж)

ки государством отечественного производителя, создании

внутреннего рынка. Крайне нужно соединить наши мозги

с мощными финансовыми потоками. Можно покупать ба)

наны, тем более они у нас толком и не растут, а контролле)

ры лучше делать самим.
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ООО НПП "КОМПЛЕКСЫ и СИСТЕМЫ".

Контактные телефоны/факсы: (8412) 44476437, 95475465, 95459498.
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