
Ситуация / 
Для цифровизации 
АПК требуется 
инфраструктура 
и инвестиции

Сбой программы

Алексей Стригин

Аграриям придется сесть за парты, чтобы соответство-
вать требованиям времени, к такому выводу пришли 
эксперты Института аграрных исследований ВШЭ, 
определившие перспективные направления развития 
технологий в отечественном сельском хозяйстве. Ана-
литики отмечают — несмотря на то, что Россия за по-
следние 10 лет стала ведущим игроком на мировом 
рынке сельхозпродукции, расходы на НИОКР снижа-
ются, а без них невозможен технологический прорыв в 
отрасли, где разрыв в инновационной активности с не-
которыми странами ЕС составляет четыре раза. Чтобы 
ситуация изменилась, нужно не только больше инве-
стировать в науку, но и больше учиться — с дальнейшей 
цифровизацией отрасли вырастут требования к про-
фессиональной подготовке кадров. 

К счастью, АПК работает по догоняющей модели 
инноваций рынка не только в России: в исследовании 
бизнес-школы IMD говорится, что в 2021 году эта от-
расль во всем мире находилась за пределами воронки 
цифровой зрелости (чем ближе отрасль к центру во-
ронки, тем больше она подвержена цифровой транс-
формации), объясняет Игорь Епанешников, 
руководитель аналитического центра группы 
компаний red_mad_robot. 

НаправлеНие / 
Программисты 
переносят цифровые 
технологии в сферу 
бизнеса и образования

Самодельная 
реальность

Леонид Федоров, Ростовская область

ИТ-сектор России растет семимильными шагами. Одна 
из главных тенденций сегодня — это попытка соеди-
нить цифровые технологии и реальный мир. Причем 
интеллектуальными центрами в этой сфере являются 
не только Москва и Санкт-Петербург, но и отдаленные 
от столиц регионы. Например, на статус российского 
ИТ-центра претендует Ростовская область, где сегод-
ня трудятся сотни специалистов мирового уровня, а их 
идеи могут применяться в самых разных отраслях эко-
номики.

Шесть лет назад три студента-физика и один ма-
тематик создали в Ростове-на-Дону проект «Учись, 
играя!», который разрабатывает интерактивные обу-
чающие программы для школ и вузов при помощи тех-
нологий виртуальной дополненной реальности. Им 
повезло — ребята практически сразу попали в «Юж-
ный ИТ-парк», созданный правительством Ростовской 
области для поддержки молодых стартапов. 
Специалисты подсказали им, как расширить 
проект, перевести его в бизнес-плоскость.
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Событие / На 
конференции 
ЦИПР-2022 
обсудят 
перспективы 
ИТ-отрасли 

Диалог 
бизнеса  
и власти

Михаил Калмацкий

Сегодня в Нижнем Новгоро-
де открывается седьмая еже-
годная конференция «Цифро-
вая индустрия промышленной 
России». ЦИПР-2022 включает 
бизнес-форум, посвященный 
обсуждению разных аспектов 
развития цифровой экономи-
ки, и выставочное простран-
ство, где партнеры представ-
ляют свои новые разработки и 
концептуальные решения. 

ЦИПР — одна из крупнейших 
в России площадок для гло-
бального диалога и кооперации 
государства и бизнеса по во-
просам цифровой трансформа-
ции промышленности и реали-
зации национального проекта 
«Цифровая экономика». 

«Мы видим большой инте-
рес к конференции со сторо-
ны отраслевого сообщества. У 
компаний, институтов разви-
тия, органов власти появляет-
ся возможность в течение не-
скольких дней обсудить все 
наиболее важные темы, — от-
метил заместитель председа-
теля правительства России 
Дмитрий Чернышенко. — По 
поручению президента России 
Владимира Путина были при-
няты беспрецедентные меры 
поддержки ИT-отрасли. Сейчас 
нам необходимо получить ком-
плексную «обратную связь» от 
экспертов и бизнеса. Если мера 
востребована, то целесообраз-
но будет ее расширить». 

Деловая программа ЦИПР-
2022 включает около 70 сес-
сий, из которых более 20 от-
раслевых. Она разделена на 
четыре блока: «Технологии», 
«Устойчивое развитие», «Ин-
новации» и «Обратная сторо-
на технологий». В самом боль-
шом из блоков — «Технологии» 
— запланирован целый ряд экс-
пертных сессий и панельных 
дискуссий, посвященных экс-
порту российских информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), обеспечению 
кибербезопасности городов и 
корпораций, развитию кванто-
вых технологий и искусствен-
ного интеллекта, сервисной 
трансформации промышлен-
ных компаний и др. 

На конференции также 
предлагается обсудить страте-
гии цифровой трансформации 
целого ряда отраслей, вклю-
чая АПК, транспорт, ЖКХ, об-
разование, здравоохранение 
и т.д. Кроме того, в рамках де-
ловой программы запланиро-
ваны питчинг-сессии, в ходе 
которых разработчики отече-
ственного программного обе-
спечения смогут представить 
свои решения потенциальным 
заказчикам. Отдельное место 
занимает блок «Обратная сто-
рона технологий» — серия лек-
ций и дискуссий, посвящен-
ных острым вопросам влияния 
цифровых продуктов на обще-
ство и человеческие взаимоот-
ношения. 

Помимо деловой програм-
мы участники конференции 
могут посетить выставочную 
зону. В экспозиции представле-
ны как проекты ИТ-гигантов, 
так и региональные разработ-
ки в этой сфере. Запланирова-
ны презентации технологиче-
ских решений на стендах ком-
паний-участников, а также 
подписание ключевых для раз-
вития отрасли соглашений. 

Центральная часть конфе-
ренции «Цифровая индустрия 
промышленной России» про-
ходит на обновленной террито-
рии Нижегородской ярмарки. 
Нижегородская площадка от-
лично подходит для проведе-
ния такого мероприятия, как 
ЦИПР, ведь ИТ-кластер региона 
— один из сильнейших в России, 
отметил Дмитрий Чернышен-
ко. По его словам, правитель-
ству важно, чтобы сфера высо-
ких технологий двигала вперед 
экономику регионов. 

Деловая программа 
ЦИПР-2022 включает 
около 70 сессий, 
из которых более 
20 отраслевых

иНфраСтруктура / 
Российский 
нефтегазодобывающий 
комплекс ставит 
на интеллект 

Месторождения 
поумнели

Алексей Михайлов, Мурманск

«Умные» технологии стали неотъемлемой частью ин-
фраструктурных проектов. Особенно важную роль 
промышленная цифровизация играет в Арктике, где 
следить за исправностью судов, шахт, заводов и буро-
вых вышек сложно и дорого. 

Сегодня в России существует около 40 так называе-
мых интеллектуальных месторождений, сообщил «РГ» 
исполнительный директор Ассоциации полярников 
Мурманской области Алексей Фадеев. Они обеспечива-
ют 27 процентов общего объема добычи углеводородов 
в стране, так что показатель цифровизации нефтегазо-
вого комплекса можно назвать достаточно высоким.

— На этих месторождениях также используются тех-
нологии «цифровых двойников», — подчеркнул экс-
перт. — С их помощью, находясь в Москве или Санкт-
Петербурге, специалисты могут, например, контроли-
ровать нагрузку на ледостойкую платформу или маги-
стральные трубопроводы, следить за открытием или 
закрытием клапанов, держать под контролем 
многие другие технологические процессы и 
параметры. 

Михаил Курбатов

Электронная подпись и элек-
тронные документы, кото-
рыми многие организации 

пользуются не один год, в по-
следнее время стали особенно 
популярны у бизнеса. В услови-
ях ограничений, накладывае-
мых пандемией и западными 
санкциями, именно цифровая 
подпись позволила перевести 
сотрудников на удаленную ра-
боту, поддерживать связи с 
контрагентами и даже сокра-
тить расходы на документообо-
рот.

Высокую востребованность 
цифровой подписи подтвержда-
ет статистика удостоверяюще-
го центра (УЦ) Контура. Соглас-
но анализу сертификатов элек-
тронной подписи, выданных УЦ 
Контура, спрос на них в 2020 
году вырос на 12 процентов по 
сравнению с допандемийным 
2019-м, а в 2021 году он при-
бавил еще 29 процентов. Также 
в прошлом году на 40 процен-
тов увеличилось число компа-
ний, подключенных к системам 
электронного документооборо-
та (ЭДО).

Весной этого года на фоне 
подорожания бумаги интерес 
к ЭДО стал еще сильнее. К при-
меру, за неделю с 14 по 20 мар-
та в техподдержку Контура по-
ступило в среднем на 20 про-
центов больше вопросов о том, 
как запустить ЭДО. На 15 про-
центов выросло количество за-
явок на подключение сервиса 
электронного документообо-
рота Контур.Диадок. «Очевид-
но, бизнес увидел, что ЭДО куда 
выгоднее обычной бумаги. В 
марте 2022 года наши эксперты 
сравнили затраты на бумажный 

и электронный документообо-
рот. Получилось, что отправ-
ка электронного документа по-
зволяет сэкономить 89 процен-
тов по сравнению с доставкой 
почтой бумажной версии и на 
98 процентов дешевле, чем ку-
рьерская доставка», — отмечает 
руководитель УЦ Контура Сер-
гей Казаков. 

Также весной 2022 года элек-
тронная подпись помогла спра-
виться с растущим спросом на 
покупку недвижимости. Элек-
тронная регистрация сделок 
оказалась безопаснее и удоб-
нее. Участникам сделки не нуж-
но дважды посещать МФЦ — что-
бы подать заявление и забрать 
готовые документы, заявление 
можно заполнить и дома. А ино-
гда электронная регистрация 
дает дополнительные бонусы, 
например, некоторые банки го-
товы снизить ставку по ипотеке, 
если оформление идет онлайн.

В крупных компаниях, пере-
водящих на «цифру» процессы 
согласования и заверения доку-
ментов, электронная подпись 
требуется десяткам сотрудни-
ков. Соответственно им нужен 
удобный механизм получения 
сертификатов электронной 
подписи. Такие решения есть. К 
примеру, корпоративный центр 
регистрации (КЦР) от УЦ Кон-
тура позволяет оформить сер-
тификат для сотрудников го-
раздо быстрее и проще. Особен-
ность в том, что компания ста-
новится партнером удостоверя-
ющего центра и самостоятельно 
следит за процессом выпуска, 
действия и отзыва сертифика-
тов своих сотрудников. А они 
при этом могут получать серти-
фикаты, не отходя от своего ра-
бочего места. 

«У нас есть клиенты — круп-
ные горнодобывающие ком-
пании, которым требуется бо-
лее тысячи сертификатов элек-
тронной подписи в год. А все 
потому, что у их сотрудников 
должна быть возможность ис-
пользовать электронную под-
пись, находясь где угодно, в том 
числе за сотни километров от 
своего главного офиса», — рас-
сказал «РГ» руководитель про-
екта КЦР Олег Нечеухин. 

По словам эксперта, главное 
преимущество корпоративно-
го центра — скорость получе-
ния сертификата. Это в два-три, 
а иногда и в 10 раз быстрее, чем 
обычное оформление в удосто-
веряющем центре: в УЦ проце-
дура в среднем занимает сутки, 
в КЦР — от двух часов. Если за-
явок на сертификаты не слиш-
ком много, то получить его че-
рез КЦР сотрудник сможет в те-
чение одного-двух часов. «Было 
много случаев, когда организа-
ции срочно нужен сертификат, 
потому что в последний день 
сдачи налоговой отчетности 
вдруг выяснилось, что у челове-
ка, который ее заверяет, закон-
чился срок действия электрон-
ной подписи, — рассказывает 
Олег Нечеухин. — И только бла-
годаря тому, что компания была 
подключена к нашему сервису, 
она успевала оперативно обно-

вить сертификат, вовремя отчи-
таться и не получить штраф».

Электронная подпись — по-
лезный инструмент не только 
для крупных компаний, но и 
для маленьких ИП, и даже для 
самозанятых. Количество по-
следних, по данным ФНС, уже 
достигло 4 миллионов человек. 
Им для оформления юридиче-
ски значимого документообо-
рота также нужна цифровая 
подпись. Другое дело, что это 
необязательно должна быть 
квалифицированная электрон-
ная подпись (КЭП), получить 
которую можно лишь лично по-
сетив офис удостоверяющего 
центра и заплатив от 1 до 6 ты-
сяч рублей. Самозанятым за-
частую не нужно решать зада-
чи, для которых нужна именно 
КЭП, например, сдавать нало-
говую отчетность. Они могут 
использовать простой элек-
тронный документооборот и 
неквалифицированную элек-
тронную подпись (НЭП). Ей 
нельзя подписать счет-фактуру 
или договор купли-продажи 
недвижимости, но закрываю-
щие документы, договоры ГПХ 
— можно. Еще одна популярная 
сфера применения НЭП — доку-
ментооборот с банками через 
интернет-банк.

«Перейти на простой ЭДО 
самозанятому легче и дешевле, 

чем на обычный. Ему достаточ-
но зарегистрироваться в серви-
се обмена документами, где он 
присоединяется к соглашению 
об использовании НЭП. После 
этого документы, подписанные 
в сервисе, будут иметь юриди-
ческую силу», — объясняет Сер-
гей Казаков. 

Стоит отметить, что ставку 
на электронную подпись и ЭДО 
делают и госорганы. Минциф-
ры РФ рассчитывает, что к 2024 
году 60 процентов всего доку-
ментооборота между государ-
ством и бизнесом будет идти ис-
ключительно в электронном 
виде, и 60 процентов пользова-
телей Госуслуг будут исполь-
зовать облачную электронную 
подпись. 

Также минцифры планиру-
ет в 2022 году начать активное 
внедрение электронных подпи-
сей в большие коммерческие 
экосистемы, сообщил глава 
министерства Максут Шадаев. 
Ранее заместитель председате-
ля правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко назвал электрон-
ный документооборот — ин-
струментом снижения рисков 
и затрат бизнеса. «В рамках 
рабочей группы при участии 
предпринимателей уже сей-
час найдены решения по уни-
фикации подходов при разра-
ботке форматов электронных 
документов, определены пра-
вила общения в «цифре» меж-
ду хозяйствующими субъекта-
ми. По последним исследова-
ниям, крупные компании ви-
дят потребность в переводе на 
ЭДО, считая это крайне эффек-
тивным механизмом развития 
бизнеса и повышения произво-
дительности в целом», — сказал 
вице-премьер. 

прямая речь / Главный тренд на ближайшие годы — этапное,  
глубокое импортозамещение 

Открываются возможности 

Татьяна Батенёва

И
зменения во внутренней 
и внешней политике Рос-
сии поставили новые за-
дачи перед экономикой 
страны. Одна из них — не-

обходимость ускоренной циф-
ровой трансформации. Как она 
решается, «РГ» рассказал ди-
ректор департамента развития 
цифровой экономики Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ Анатолий Дюбанов. 

Анатолий Васильевич, как 
отреагировали основные от-
расли экономики на мас-
штабные экономические 
санкции? 

АнАТоЛий ДюБАнов: Сейчас первый 
шок уже прошел. Подавляющее 
большинство компаний и поль-
зователей смогли найти аль-
тернативные решения, опреде-
лить тактику и стратегию пе-
реформатирования своей ра-
боты, увидели новые возмож-
ности. Этому способствовали 
принятые государством бес-
прецедентные меры поддержки 

отрасли и разработчиков. Глав-
ный тренд на ближайшие годы 
— этапное, глубокое импортоза-
мещение, формирование целой 
отечественной экосистемы ка-
чественных продуктов на базе 
ПО с открытым кодом. Так мы 
сможем остаться полноценны-
ми участниками мирового со-
общества программистов и со-
хранить высокую конкурент-
ную мотивацию наших разра-
ботчиков. Мероприятия по от-
раслевой цифровой трансфор-
мации остаются в приоритете 
и наоборот, быстро меняющи-
еся условия логистики, карди-
нальный пересмотр товарных и 
сервисных цепочек, переориен-
тация на рынки Азии выступят 

сильнейшим катализатором 
задач оптимизации бизнеса, а 
цифровые инструменты явля-
ются одними из самых быстро 
внедряемых, эффективных и 
финансово приемлемых. Ожи-
даем коррекцию тактических 
задач цифровой трансформа-
ции, но градус востребованно-
сти, скорость достижения ре-
зультатов и здоровая конкурен-
ция предлагаемых технических 
решений только возрастут.  

Какие коррективы будут 
внесены в Национальную 
программу «Цифровая эко-
номика РФ»?

АнАТоЛий ДюБАнов: Базовые цели 
и задачи программы, логика их 

достижения остаются незыбле-
мыми. Предполагаю некоторые 
изменения в части сокращения 
сроков и увеличения финан-
сирования проектов импорто-
замещения и обеспечения ин-
формационной безопасности 
объектов критической инфра-
структуры. 

Какие сектора экономи-
ки нуждаются в цифровой 
трансформации в первую 
очередь?

АнАТоЛий ДюБАнов: Прежде все-
го те направления, где этот ин-
струмент даст наилучшую про-
изводительность по отноше-
нию к финансовым и времен-
ным затратам. Поэтому госу-
дарственная поддержка цифро-
вой трансформации направле-
на не на конкретную отрасль, а 
на эффективное совершенство-
вание бизнес-процессов пред-
приятий. Прямая обязанность 
органов государственной вла-
сти — обеспечить цифровую 
трансформацию и удобный сер-
вис в точках взаимодействия го-
сударства с бизнесом. Это каса-

ется как регистрационных, сер-
тификационных, лицензион-
ных, отчетных или учетных дей-
ствий, так и контроля и надзора 
и других направлений.

Какие меры поддержки пред-
усмотрены для участникав 
цифровизации основных от-
раслей российской эконо-
мики? 

АнАТоЛий ДюБАнов: Ядром цифро-
визации отраслей экономики 
является ИТ-отрасль, где соз-
даются эффективные сквозные 
технологии. Правительство РФ 
оказывает поддержку компа-
ниям этой отрасли, что отража-
ется в требованиях к структуре 
их экономической деятельно-
сти. В марте подписан Указ пре-
зидента «О мерах по обеспече-
нию ускоренного развития от-
расли информационных тех-
нологий в Российской Федера-
ции», который опре-
делил меры поддерж-
ки ИТ-отрасли.  

A3

практика / Электронная подпись помогает корпорациям и самозанятым  
экономить время и деньги

Оформление в онлайне

Место зарубежных ИT-гигантов  
на нашем рынке займут отечественные 
компании, которые сегодня активно 
продвигают собственный софт
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РакуРс / Спрос  
на отечественное ПО  
растет высокими темпами 

Собственными силами

Михаил Курбатов

О перспективах импортоза-
мещения ИТ-продуктов «РГ» 
рассказал исполнительный ди-
ректор АРПП «Отечественный 
софт» Ренат Лашин. 

Какова сегодня ситуация с 
импортозамещением в стра-
не? 

Ренат Лашин: За последние два-
три месяца спрос на отече-
ственные решения в зависимо-
сти от категории продукта вы-
рос от трех до десяти раз. Еще 
недавно многие компании не 
хотели замещать привычное 
иностранное ПО российским, 
но с уходом зарубежных про-
изводителей интерес к отече-
ственному софту начал быстро 
расти. 

Везде ли этот переход прохо-
дит гладко? 

Ренат Лашин: Это во многом зави-
сит от категорий и классов ПО. 
Есть масса успешных и зрелых 
российских продуктов в сегмен-
те офисных решений, видео-кон-
ференц-связи, информацион-
ной безопасности. Достаточно 
востребованы отечественные 
операционные системы, базы 
данных, системы виртуализа-
ции, хранения данных. Слож-
нее ситуация с промышленным 
ПО и сектором управления про-
изводством, где доминировали 
зарубежные продукты. Одна-
ко среди российских решений 
есть достойные аналоги SAP и 
Oracle — это «1С», «Галактика» 
и другие.

К слову, теме промышленно-
го ПО посвящена наша сессия 
на конференции ЦИПР-2022. 
Эксперты АРПП вместе с вен-
дорами обсудят роль платфор-
менных решений как инстру-
мента сервисной трансформа-
ции и поговорят о тонкостях 
цифровизации производства. 

В марте этого года АРПП 
представила Каталог «Рос-
сийское ПО для импортозаме-
щения». Как он помогает оте-
чественным пользователям?

Ренат Лашин: В каталоге содер-
жится информация о почти 
двух тысячах отечественных 
программных продуктов, ана-

логов зарубежного ПО. Там есть 
сведения об их совместимости 
между собой и с аппаратны-
ми платформами, указана сте-
пень готовности к использова-
нию. Эта информация помога-
ет пользователям ориентиро-
ваться в мире российского ПО, 
а также бесшовно и оперативно 
переходить на отечественные 
продукты взамен иностранных. 

Какие инициативы необходи-
мы, чтобы процесс импорто-
замещения был максимально 
прозрачным и эффектив-
ным?

Ренат Лашин: Важно не допустить 
ослабления критериев вклю-
чения ИТ-продуктов в Реестр 
отечественного ПО и как мож-
но скорее завершить начатый 
Минцифры РФ аудит уже со-
держащихся там решений. Что 
касается предложений о введе-
нии уведомительного порядка 
включения в Реестр, то, по мне-
нию участников нашей Ассоци-
ации, эта инициатива недопу-
стима. Она будет способство-
вать попаданию туда клонов 
иностранного ПО и подрывать 
доверие к Реестру как к гаран-
ту того, что содержащийся там 
продукт произведен в России. 
Вместе с тем мы предлагаем 
государству сократить сроки 
сертификации ИТ-продуктов и 
субсидировать затраты на эту 
процедуру, например, софи-
нансировать до 50 процентов 
расходов. Это позволит боль-
шему количеству разработ-
чиков получить сертификаты 
и увеличит число безопасных 
российских решений.   

Денис Гонтарь, 
Калининград 

Российские айтишники нача-
ли активно продвигать соб-
ственный софт, способный в 

перспективе заменить западное 
программное обеспечение. Ро-
сту импортозамещения в ИT-
сфере способствовали агрес-
сивные антироссийские санк-
ции и уход с отечественного 
рынка большинства зарубеж-
ных разработчиков. Это серьез-
но ограничило доступ россиян к 
целому ряду программных про-
дуктов, без которых невозмож-
но представить современную 
офисную работу или повседнев-
ную жизнь. 

Годовые объемы ИT-рынка в 
России, по оценке аналитиков, 
превышают два триллиона ру-
блей, и в будущем они продол-
жат расти. Этому способствует 
переориентация бизнеса на от-
ечественные программные ре-
шения, а также мощные меры 
государственной поддержки от-
расли. Однако назвать процесс 
импортозамещения быстрым 
при всем желании невозможно. 
Основные проблемы возникают 
с комплектующими. 

—  Если говорить  о  ком-
пьютерной технике, то пока 
ИT-компании «выскребают» 
остатки со складов, макси-
мально увеличивают сроки ис-
пользования «железа», обнов-
ляют его только по мере необ-
ходимости, — отметила руково-
дитель некоммерческого ИT-
сообщества Google Developers 
Group Kaliningrad Мария Кру-
глова. — Иногда айтишники вре-
менно отказываются от каких-
то нужных изменений в раз-
работке продуктов, поскольку 
необходимы новое оборудова-
ние и мощности, а их нет. С про-
граммным обеспечением тоже 

все индивидуально. Одни раз-
работчики до последнего не 
отказываются от зарубежного 
ПО, оплачивая его через откры-
тые в странах СНГ счета. Дру-
гие предпочитают разрабаты-
вать собственные решения. 

Плавность перехода напря-
мую зависит от размера ком-
пании. Если организация не-
большая, то заменить один про-
граммный инструмент на дру-
гой несложно. Вопрос лишь в его 
удобстве. Для больших корпо-
раций смена специализирован-
ного ПО — крайне сложный, до-
рогой и болезненный процесс. 

Серьезный удар по бизнесу 
нанес уход с рынка иностран-
ных компаний, предлагающих 
программные решения для 
управления предприятиями 
(CRM и ERP-системы). На них 
были завязаны автоматизация 
проектных офисов, контакт-
центры, корпоративные сай-
ты, процессы взаимодействия 
с клиентами, электронная ком-
мерция и многое другое. Поиск 
отечественных аналогов здесь 
являлся первостепенной зада-
чей, и российские разработчи-
ки с ней отлично справились. 
Свои решения, например, уже 
представила «1С-Битрикс». 
Программный продукт компа-
нии позволяет в сжатые сроки 
запустить CRM-систему для 
любой организации. Систе-
ма накапливает и анализирует 
пользовательские предпочте-
ния, грамотно распределяет 
нагрузку между менеджерами, 
а также помогает контролиро-
вать качество работы сотруд-
ников. 

Программисты из калинин-
градской ИT-компании Creonit 
за четыре дня написали таск-
трекер (программа для управ-
ления проектами), заменив-
ший ушедший с рынка импорт-
ный Teamwork. 

— В марте 2022 года этот сер-
вис прекратил работу в Рос-
сии, предупредив нас всего за 
два дня. Мы сразу же выгрузи-

ли свою базу данных, чтобы не 
потерять прогресс проектов. 
Это была середина рабочей 
недели, — рассказал генераль-
ный директор Creonit Digital 
Production Антон Макаров. — 
На принятие решения у нас 
оставалось ровно четыре дня, 
поскольку в понедельник нуж-
но было начинать работу с но-
вым таск-трекером, перестро-
ить свои бизнес-процессы под 
него, перенести все проекты и 
научить сотрудников работать 
с инструментом. Мы перепро-
бовали много коробочных и об-
лачных вариантов, но не наш-
ли подходящий. Есть быстрые, 
которые бы нас устроили, но 
они под санкциями. В других 
отсутствует важный функ-
ционал — не хватало нужных 
API (Application Programming 
Interface — интерфейс програм-
мирования приложений) или 
логирования времени. Взвесив 
все за и против, приняли реше-
ние создать свой таск-трекер. 
Для нас менее болезненно на-
писать код, чем полностью пе-
рестраивать бизнес-процессы. 

Последние месяцы дали ясно 
понять: ИT-компаниям, работа-
ющим на импортном ПО, ниче-
го не принадлежит. Зарубежные 
партнеры могут ограничить 
или отменить работу сервисов, 
поэтому нужно надеяться в пер-
вую очередь на себя.

Такого подхода придержи-
ваются разработчики из ком-
пании «Форсайт». Сегодня они 
разрабатывают продукты, со-
вместимые с отечественным 
ИT-оборудованием. 

— Мы давно решаем задачи 
по импортозамещению кор-
поративного ПО, например, в 
области мобилизации бизнес-
процессов заменяем решения 
западных производителей для 
крупных российских компа-
ний. Одна из сетей гипермар-
кетов уже перешла на наш про-
дукт. В итоге мы улучшили по-
казатели работы мобильных 
приложений и автоматизиро-

вали более десяти задач для 
работников торговых залов и 
складов по всей стране, — по-
яснила директор по стратеги-
ческому развитию компании 
«Форсайт» Юлия Кудрявцева. 
— Наши специалисты замени-
ли зарубежное ПО на двух ме-
таллургических компаниях. 
Теперь целый ряд задач, в том 
числе по техническому осмо-
тру оборудования, повышению 
безопасности труда, докумен-
тообороту решают при помо-
щи мобильных приложений на 
базе отечественной мобильной 
платформы. Растет количество 
запросов на замену аналити-
ческого ПО. В ответ на них мы 
создаем цифровую платформу, 
абсолютно независимую от за-

падного софта и аппаратного 
обеспечения.  

Однако наличия программ-
ных продуктов недостаточно, 
необходима надежная площад-
ка для их размещения. Это ста-
ло еще одним вызовом для рос-
сийской индустрии высоких 
технологий. Работа гигантов 
мобильного рынка AppStore и 
Google Play в России уже идет 
со скрипом. Так, приложения 
российских банков, подпав-
ших под санкции, стали недо-
ступны для скачивания в этих 
магазинах. 

Ответом на это можно счи-
тать запуск сразу нескольких 
отечественных магазинов при-
ложений. Один из них — RuStore 
был разработан VK совместно с 

крупными российскими ИТ-
компаниями и при поддержке 
Минцифры РФ. 

Также этим летом может за-
работать маркетплейс отече-
ственных программных реше-
ний, который создается на базе 
реестра российского ПО. В него 
сегодня внесено 13 438 про-
грамм. 

— Мы перезапускаем реестр 
ПО, делаем из него полноцен-
ный маркетплейс, — заявил гла-
ва Минцифры РФ Максут Шада-
ев. — Будет публичная витрина. 
Туда попадут те решения, кото-
рые уже состоялись на рынке. 
Надеемся, что с середины лета 
мы эту витрину запустим, и 
она уже будет четко определять 
лидеров в каждой категории.  

пеРспективы / Горняки и металлурги внедряют информационные технологии

Самосвалы поедут без водителя
Михаил Калмацкий

Ц
иф ровые  технологии 
охватывают все отрас-
ли экономики. Первые 
успешные проекты по-
явились в горнодобыва-

ющей промышленности и в ме-
таллургии. О том, как цифро-
визация помогает производ-
ству, «РГ» рассказал директор 
по трансформации Уральской 
горно-металлургической ком-
пании (УГМК) Джахангир Мах-
мудов.

УГМК не так давно запу-
стила программу цифровой 
трансформации. Какова ее 
цель и задачи?

ДжаханГиР МахМуДов: Цель — по-
высить эффективность основ-
ных и вспомогательных про-
цессов на производстве. Про-
грамма стартовала в 2021 году 
на восьми крупнейших пред-
приятиях УГМК. В дальнейшем 
планируем развернуть ее и на 
других своих объектах. Цифро-
вая трансформация компании 
включает более 300 различных 
проектов, которые будут реали-
зованы до конца 2025 года. Ра-
ботаем мы по пяти направлени-
ям: диспетчеризация, использо-
вание технологических совет-
чиков и подсказчиков, видеоа-
налитика, предиктивная анали-
тика и корпоративные проекты.

Что это нам дает? Во-первых, 
повышение уровня безопасно-
сти труда. Во-вторых, рост эф-
фективности производства, 
ведь акционеры поставили пе-
ред нами задачу стать самой эф-
фективной компанией по до-
быче и переработке металлов и 
угля в России. И в-третьих, мы 
стремимся упростить и уско-
рить взаимодействие разных 
служб внутри УГМК. А логич-
ный итог всех улучшений — фи-
нансовая выгода. Мы рассчиты-
ваем, что экономический эф-
фект от программы к 2025 году 
составит от 18 до 26 миллиар-
дов рублей в год.

Проекты по цифровизации 
вы реализуете своими сила-
ми или привлекаете партне-
ров? Где находите необходи-
мые кадры?

Д ж а х а н Г и Р  М а х М уД о в : Мы ищем 
опытных специалистов на рын-
ке труда. Кроме того, обращаем 
внимание на молодые таланты 
— студентов и школьников. Мы 
понимаем, что будущих сотруд-
ников нужно готовить со школь-
ной скамьи, поэтому в прошлом 
году запустили масштабный 
проект «Инженерная школа 
УГМК», где ученики 7—11 клас-
сов из 24 городов и районов, в 
которых работает наша компа-
ния, изучают точные науки. Для 
студентов мы проводим еже-
годную конференцию «УГМК-
Техно». В этом году она пройдет 
в июле, и одним из ее направ-
лений станет «Цифровизация 
процессов и производств». Еще 
одна задача — запустить новую 
кафедру для цифровой транс-

формации в Техническом уни-
верситете УГМК.

Также для проектов цифро-
визации мы привлекаем техно-
логических партнеров. Напри-
мер, успешно сотрудничаем с 
российским разработчиком ИТ-
решений для промышленности 
— группой компаний «Цифра».

В прошлом году ваша компа-
ния запустила ряд пилотных 
проектов цифровой транс-
формации. Каких результа-
тов удалось добиться?

Д ж а х а н Г и Р М а х М уД о в: На Бачат-
ском разрезе «Кузбассразрезу-
голь» мы совместно с ГК «Циф-
ра» внедрили систему диспет-
черизации горнотранспортного 
оборудования. Это повысило эф-
фективность работы горнотран-

спортного комплекса (ГТК) и 
увеличило производительность 
всего разреза. Так, коэффициент 
использования грузоподъемно-
сти вырос более чем на 8 процен-
тов, а коэффициент использова-
ния экскаваторов и самосвалов 
более чем на 3,5 процента.

Мы установили на само-
свалы датчики и увидели, что 
220-тонные «БЕЛАЗы» загру-
жались всего на 180 тонн. Не-
удивительно, ведь раньше экс-
каваторщик грузил самосвал 
«на глаз». А сейчас он на своем 
планшете в режиме реального 
времени видит, сколько точно 
горной массы отправлено в ку-
зов. Также мы проанализирова-
ли причины простоев самосва-
лов и экскаваторов. Сократили 
простои, связанные с пересмен-
ками и дозаправками, перерас-
пределили технику, чтобы не 
было так, что у одного экска-
ватора стоит очередь из десяти 
«БЕЛАЗов», а у другого ни одно-
го. Таким образом удалось сни-
зить общее время простоев на 
3,3 процента. Казалось бы, не-
много, но с учетом наших объ-

емов, а за год на Кузбассе пере-
возится 1,5—2 миллиарда кубов 
горной массы, получается боль-
шая экономия.

Только с января по март 2022 
года экономический эффект от 
внедрения системы диспетче-
ризации ГТК на Бачатском раз-
резе составил более 205 милли-
онов рублей. Сейчас мы тира-
жируем эту систему на осталь-
ные пять разрезов «Кузбассраз-
резуголь». Оценочный эффект 
от этой программы — около 6 
миллиардов рублей в год.

Мы также разворачиваем си-
стему диспетчеризации на Кор-
балихинском руднике АО «Си-
бирь-Полиметаллы», Северном 
медно-цинковом руднике пред-
приятия «Святогор», а также 
на рудниках Учалинского и Гай-
ского ГОКов и на предприятии 
«Башкирская медь».

Как отражается внедрение 
этой системы на работе 
предприятия и персонала?

ДжаханГиР МахМуДов: У нас изме-
нилась организационная струк-
тура, появились новые должно-
сти для обслуживания систе-
мы: диспетчер, администратор, 
цифровой навигатор и др. С по-
мощью АСУ ГТК «Карьер» уже 
формируется шесть ежесмен-
ных отчетов.

Изменилась и система моти-
вации сотрудников. Появился 
рейтинг водителей самосвалов 
и машинистов экскаваторов. 
Он определяется по следующим 
критериям: средняя техниче-
ская скорость, норма выработ-
ки, средний коэффициент ис-
пользования грузоподъемно-
сти, удельный расход топлива 
и др. Критерии подобраны так, 
чтобы мотивировать работни-
ков не только увеличивать про-
изводственные показатели, на-
пример, перевозить больше 
горной массы за смену, но и де-
лать это экономически эффек-
тивно. Для работников рейтинг 
имеет большое значение, ведь 
к нему привязана премиальная 
часть оплаты труда.

С помощью датчиков на са-
мосвалах мы можем проанали-
зировать езду каждого водителя 
— превышает ли он скорость, где 
останавливается, где заправля-
ется. У некоторых работников 
это вызывает беспокойство, но 
мы объясняем, что наша задача 
— показать им, что можно ездить 
по-другому и за счет этого боль-
ше зарабатывать.

Вы упомянули, что использу-
ете технологические совет-
чики. Где они применяют-
ся и насколько успешно ра-
ботают?

Д ж а х а н Г и Р  М а х М уД о в: Советчик 
— это цифровая модель, в кото-
рую мы загружаем различные 
данные об используемом обору-
довании. Он помогает правиль-
но настроить технологические 
процессы и снизить влияние че-

ловеческого фактора. К приме-
ру, на обогатительной фабрике 
Учалинского ГОКа мы внедряем 
проект советчика по флотации. 
Он выдает в режиме реального 
времени рекомендации для тех-
нологов и флотаторов, чтобы те 
поддерживали оптимальный 
технологический режим рабо-
ты оборудования. Опытно-про-
мышленная эксплуатация этой 
системы начнется в октябре 
этого года. Мы рассчитываем 
увеличить сквозное извлечение 
меди более чем на 0,5 процента. 
Плановый экономический эф-
фект составит 114,8 миллиона 
рублей в год.

Какие цифровые платформы 
вы используете для улучше-
ния работы служб и подраз-
делений компании?

ДжаханГиР МахМуДов: В сентябре 
2021 года мы запустили вну-
тренний маркетплейс УГМК, 
чтобы ускорить процесс закуп-
ки малоценных товаров: инвен-
таря, крепежа и металлических 
изделий, электротоваров и др. 
Если раньше от подачи заявки 
до поставки проходило 60—90 
дней, то сейчас от двух до пяти. 
При этом компания получает 
еще и скидку от поставщиков за 
счет больших объемов закупки. 
Но основная наша задача — сни-
зить трудозатраты. Раньше на 
доставку «малоценки» по заяв-
ке тратилось 8—10 человеко-ча-
сов, а сейчас лишь 20 минут. 

За первый квартал 2022 года 
к системе подключились 25 
предприятий УГМК, до конца 
года это сделают и остальные. 
За январь — апрель маркетплейс 
выполнил почти четыре тысячи 
заказов на общую сумму более 
17 миллионов рублей. 

Какие новые проекты циф-
ровизации вы планируете за-
пустить в ближайшем бу-
дущем?

ДжаханГиР МахМуДов: Продолжим 
развивать систему диспетче-
ризации, советчиков и корпо-
ративные проекты. Плюс два 
других направления: видеоана-
литику и предиктивную анали-
тику. В 2021 году мы запустили 
несколько пилотных проектов 
по видеоаналитике. Например, 
на предприятии «Сибкабель» 
она помогает контролировать 
состояние полимерного покры-
тия кабелей. Их выпускают сот-
ни тысяч километров, и чело-
веку трудно за всем уследить. В 
этом году видеоаналитика бу-
дет внедрена и на нескольких 
горных предприятиях. С ее по-
мощью мы будем контролиро-
вать состояние конвейерных 
лент, работу буровых устано-
вок, погрузочно-доставочных 
машин и шахтных автосамос-
валов, выявлять опасное пове-
дение сотрудников.

Предиктивная аналитика в 
свою очередь позволяет выяв-
лять неполадки оборудования 
на ранних стадиях, чтобы пре-
дотвращать серьезные полом-
ки. Мы уже начали внедрять та-
кую систему на филиалах «Куз-
бассразрезугля». Она собира-
ет статистику о работе техни-
ки, например, режимах рабо-
ты электродвигателей главных 
приводов и редукторов основ-
ных механизмов экскаватора, 
анализирует ее и подсказывает 
машинисту, как повысить про-
изводительность и при этом со-
хранить «здоровье» машины. 
Это позволяет сократить про-
стои из-за поломки техники. А 
ведь если экскаватор на разре-
зе остановится, снизится про-
изводительность всего пред-
приятия.

К сожалению, горные рабо-
ты — это труд, сочетающий в 
себе множество опасных фак-
торов для человека. Кроме 
того, подобные производства 
часто находятся в отдаленных 
местах, где сложно найти до-
статочное количество квали-
фицированного персонала. По-
этому мы с ГК «Цифра» прора-
батываем еще один проект — за-
пуск роботизированного само-
свала без человека-водителя на 
одном из наших угольных раз-
резов.  

Решение / Место зарубежных ИT-гигантов на нашем рынке займут российские компании 

Приняли вахту
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Джахангир Махмудов: в сентябре 
2021 года мы запустили внутрен-
ний маркетплейс уГМК.

Цифра

13,4 
тысячи
программных продуктов внесе-
ны в реестр российского ПО

кстати

Активную работу российских айтишников стимулируют 
мощные меры государственной поддержки. Сотрудни-
ков отечественных Иt-компаний освободили от налога 
на прибыль на три года. Им предоставили отсрочку от 
призыва на военную службу и возможность оформить 
льготную ипотеку. Разработчики ПО могут получить кре-
диты по ставке, не превышающей трех процентов годо-
вых, на обеспечение текущей деятельности и новые 
проекты. Компании сферы высоких технологий также 
освободили от налогового, валютного и других мер го-
сконтроля. 

Справка
Необходимость импортозамещения в ИТ-
сфере для органов власти и госкорпораций 
прямо закреплена в нацпроекте «Цифровая 
экономика». Доля закупаемого или арендуе-
мого госструктурами отечественного ПО 
должна увеличиваться на пять процентов еже-
годно. По прогнозам, в 2024 году она составит 
90 процентов. Для компаний с госучастием 
данный показатель должен вырасти до 70 про-
центов. 

Российские пользователи могут найти альтернативу зарубежному По у отечественных разработчиков.
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Ренат Лашин: Мы предлагаем 
государству сократить сроки  
сертификации ит-продуктов.
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КУРС / Узбекистан развивает цифровые технологии 

Фундамент прогресса
Сергей Григорьев

В современную эпоху инфор-
мационные технологии вы-
ступают одним из драйверов 

экономики. Поэтому под руко-
водством Президента Республи-
ки Узбекистан Шавката Мирзиё-
ева цифровое развитие стало не-
отъемлемой частью государ-
ственной политики. В стране 
была принята стратегия «Циф-
ровой Узбекистан-2030», при-
званная использовать возмож-
ности ИТ-отрасли для развития 
различных отраслей экономики. 

Цифровой экономике требу-
ется соответствующая инфра-
структура. Поэтому в Узбеки-
стане идет поэтапная модерни-
зация телекоммуникационной 
сети. На сегодня общая протя-
женность оптоволоконных се-
тей достигла 136 тысяч киломе-
тров. Благодаря этому охват на-
селения широкополосной свя-
зью достиг 72 процента. Модер-
низируется и мобильная сеть, 
которая охватывает 99 процен-
тов населенных пунктов, в том 
числе 96 процентов — мобиль-
ной интернет-связью, в резуль-
тате количество абонентов мо-
бильной связи достигло 30 мил-
лионов. Также ведется работа по 
развитию 5G-технологии.

Одно из приоритетных на-
правлений — использование циф-
ровых технологий для совершен-
ствования работы органов госу-
дарственного и хозяйственного 
управления, формирование эф-
фективного механизма взаимо-
действия между властью и на-
селением. Эти задачи выполня-
ются за счет развития системы 
электронного правительства. 
Она позволит экономить время 
и деньги граждан при получении 
необходимых документов, а так-
же положительно скажется на 
эффективности работы органов 
государственной власти: позво-
лит не только многократно сни-
зить затраты времени и финан-
сов, но и повысит открытость и 
прозрачность их деятельности. 

Стратегическая роль в разви-
тии системы электронного пра-
вительства отводится Единому 
порталу интерактивных госу-
дарственных услуг (my.gov.uz). 
Сегодня с помощью этого порта-
ла оказывается более 320 видов 

электронных государственных 
услуг. Для удобства граждан есть 
также мобильная версия my.gov.
uz, где оказывается более 100 ви-
дов госуслуг. К 2026 году коли-
чество видов услуг на портале 
планируется увеличить до 610, 
а в мобильной версии — до 300. 
Примечательно, что доля my.gov.
uz в общем объеме электронных 
государственных услуг активно 
растет — с 26 процентов в 2019 
году до 54 процентов в 2021-м. 

Внедрена единая система 
идентификации пользователей 
систем электронного прави-
тельства, где зарегистрированы 
более 20 процентов населения. 
Также успешно функционирует 
Единая биллинговая система го-
суслуг, позволяющая гражданам 
проводить платежи за услуги в 
сферах ЖКХ, здравоохранения, 
строительства, образования и 
др. В 2021 году число таких пла-
тежей превысило 20 миллионов.

В числе других проектов сто-
ит отметить виртуальную при-
емную Президента Республики 
Узбекистан для обращений граж-
дан (pm.gov.uz). 

Реформы в области электрон-
ного правительства заслужи-

ли высокую оценку междуна-
родного сообщества. В рейтин-
ге открытых данных (Open Data 
Inventory — ODIN) Узбекистан 
поднялся на 125 позиций и за-
нял 44-е место в мире, став ли-
дером в Центральной Азии. По 
индексу электронного участия 
(E-Participation Index — EPI) Узбе-
кистан улучшил позицию на 13 
пунктов, поднявшись на 46 ме-
сто и оказавшись в группе стран 
с очень высоким EPI.

П ол н о ц е н н о е  р а з в и т и е 
рынка невозможно без актив-
ного участия частного сек-
тора, и руководством Узбе-
кистана поддерживается ИT-
предпринимательство. Так, в 
июле 2019 года по инициативе 
Президента Республики Узбе-
кистан был организован Техно-
логический парк программных 
продуктов и информационных 
технологий (IT Park). Его рези-
денты до 2028 года освобожда-
ются от уплаты всех видов нало-
гов, а также от таможенных по-
шлин при импорте ПО и обору-
дования для собственных нужд. 

Также для них в два раза (с 12 до 
7,5 процента) снижена ставка 
налога на доходы физических 
лиц. Сегодня число резидентов 
составляет 656 компаний. Об-
щее количество сотрудников 
превышает 11 тысяч человек.

Создание IT Park придало им-
пульс развитию всего ИТ-рынка. 
Объем услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий быстро растет: в 2019 году 
он составил 529,1 миллиарда су-
мов (3 миллиарда рублей), а в 
2021-м достиг 2,5 триллиона су-
мов. По итогам первого квартала 
2022 года этот показатель соста-
вил 814 миллиардов сумов (4,3 
миллиарда рублей). 

Один из важнейших индика-
торов развития ИТ-рынка — рост 
экспорта ИT-продукции и ус-
луг. Здесь Узбекистан уже добил-
ся больших успехов: за три года 
экспорт вырос более чем в семь 
раз — с 6,2 миллиона долларов в 
2019-м до 46 миллионов долла-
ров в 2021 году. Ожидается, что 
в 2022 году эта цифра достигнет 
100 миллионов долларов. Мини-
стерство по развитию информа-
ционных технологий и коммуни-
каций (ИКТ) поставило перед со-
бой амбициозную задачу — дове-
сти ИT-экспорт к 2028 году до од-
ного миллиарда долларов.

Важная роль в этом отводит-
ся развитию услуг по аутсорсин-
гу бизнес-процессов (Business 
Process Outsourcing — BPO) и аут-
сорсингу управления знаниями 
(Knowledge Process Outsourcing 
— KPO). Ведущие ИT-компании 
мира широко привлекают спе-
циалистов из развивающих-
ся стран из-за меньшей оплаты 
труда. Учитывая большое коли-
чество молодежи и последова-
тельное развитие ИКТ-отрасли, 
Узбекистан также превращает-
ся в привлекательный для зару-
бежных компаний регион. Здесь 
запускается масштабный про-
ект по созданию центров оказа-
ния дистанционных услуг (BPO-
центров). К концу этого года пла-
нируется организовать 14 таких 
центров, а в течение пяти лет до-
вести их число до 100. Таким об-
разом министерство ИКТ выпол-
няет задачу, поставленную Пре-
зидентом Узбекистана Шавка-
том Мирзиёевым — превратить 
страну в региональный ИT-хаб.  

Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев закладывает капсулу  
в начале строительства IT Park.

Открываются 
возможности

Это выдача льготных кредитов, освобожде-
ние от проверок, предоставление налоговых 
льгот, выделение средств на улучшение жи-

лищных условий отдельных категорий работников и 
повышение их зарплаты, отсрочка призыва в армию 
для отдельных категорий сотрудников, облегчение 
трудоустройства иностранцев, упрощение проведе-
ния государственных и муниципальных закупок.

Сейчас недостает кадров для замещения зарубеж-
ных цифровых технологий отечественными. Как  
решается этот вопрос?

АнАтолий ДюбАнов: 106 вузов — участников программы 
стратегического академического лидерства «При-
оритет-2030» — определены по результатам конкурс-
ного отбора федерального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» национальной программы. В 2021 
году им уже была предоставлена грантовая поддерж-
ка в размере более 3,7 миллиона рублей. Одним из 
мероприятий, включенных в проект, является про-
хождение талантливыми школьниками 8—11-х клас-
сов дополнительного двухлетнего курса обучения со-
временным языкам программирования на базе АНО 
«Университет Национальной технологической ини-
циативы-2035». В рамках реализации инициативы 
«Подготовка кадров для ИТ» начиная с 2022 года сту-
дентам будет обеспечена возможность получения но-
вой квалификации по ИТ-профилю на «цифровой ка-
федре». 

Какие отрасли и какие регионы страны показыва-
ют наилучшее решение задач по цифровизации? 

АнАтолий ДюбАнов: Определяются первые подходы к фор-
мированию рейтинга по отраслям экономики. По ре-
зультатам его апробации в лидерах цифровой транс-
формации такие направления, как финансовые услуги, 
наука, обрабатывающая промышленность, здравоох-
ранение, торговля. В 2022 году эта работа продолжит-
ся с увеличением данных и панели респондентов. По-
казатели «цифровой зрелости» на уровне субъектов 
Российской Федерации рассчитываются по пяти от-
раслям экономики и социальной сферы: здравоох-
ранение, образование, городское хозяйство и строи-
тельство, общественный транспорт и государственное 
управление. Рейтинг формирует Минцифры России. 
Лидеры с высоким показателем (более 70 процентов) 
по итогу первого квартала 2022 года: Республика Та-
тарстан, Москва, Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ре-
спублика Саха (Якутия), Сахалинская, Тульская и Бел-
городская области. 

Сейчас требуется массовое обучение основам цифро-
вой грамотности. Как будет решаться эта задача?

АнАтолий ДюбАнов: В рамках федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономики» реализуется проект 
«Цифровые профессии», которым предлагаются про-
граммы дополнительного образования для людей с 
разными уровнями знаний в ИТ. В нем также предус-
мотрены льготы для различных категорий. Детально 
ознакомиться с требованиями к участникам и пройти 
регистрацию можно на сайте цифровыепрофессии.рф. 
В 2022 году пройти обучение со скидками до 100 про-
центов смогут более 50 тысяч человек. Полностью бес-
платно обучиться могут люди с ограниченными воз-
можностями и безработные, стоящие на учете в центре 
занятости. 
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Еще одно направление 
цифровизации — мате-
матическое моделиро-

вание при геологоразведочных 
работах. Бурение скважины об-
ходится в десятки тысяч рублей 
за метр, поэтому операторам 
проектов необходимо бурить 
минимальное количество сква-
жин, но получить с их помощью 
максимум информации о место-
рождении. А главное — необходи-
мо максимально точно опреде-
лить место установки добываю-
щей платформы. И здесь геолого-
разведка без цифрового инстру-
ментария как без рук. Безуслов-
но, как бы ни развивались циф-
ровые технологии и автоматиза-
ция производства, роль челове-
ка в освоении Арктики не стано-
вится менее значимой, подчер-
кивает Алексей Фадеев. Только 
человек может принимать стра-
тегические решения, просчиты-
вать перспективу и реагировать 
на происходящие события так, 
как никогда не сможет реагиро-
вать искусственный интеллект. 
Возникает неизбежный вопрос: 
как осваивать Арктику — вахто-
вым методом или постоянным 
присутствием? По словам экс-
перта, здесь возможен компро-
мисс. Существующие городские 
агломерации в Арктике, создан-
ные во время СССР, необходимо 
сохранять и развивать. Однако 
в восточной части Арктической 
зоны есть территории, где кли-
мат слишком суров. Например, 
это Северо-Врангелевский ли-
цензионный участок, запасы ко-
торого оцениваются в 16,6 трил-
лиона кубометров газа и 900 
миллионов тонн конденсата. По 
своей площади он сопоставим с 
Исландией или Болгарией. Ак-
ватория там покрыта паковым 
льдом, от которого она освобож-
дается лишь на два-три месяца в 
году. Только в этот период мож-
но построить скважину и прове-
сти ее испытания. В этом случае 
цифровые технологии, позволя-
ющие проводить максимум про-
цессов дистанционно, важны, 
как нигде больше. 

Обычной практикой стало 
использование подводных до-
бычных комплексов, управля-
емых дистанционно. Эту тех-
нологию первой освоила Нор-
вегия в 2006 году, но подобная 
есть и в России. В частности, 
подводный добычной комплекс 
используется на Киринском га-
зоконденсатном месторожде-

нии на Сахалине. Он представ-
ляет собой несколько скважин, 
оборудованных подводной 
фонтанной арматурой, систе-
мой управления, газосборными 
трубопроводами, и все это на-
ходится на морском дне. Добы-
ча газа ведется без участия че-
ловека под водой, и газ поступа-
ет по газопроводам на берег для 
дальнейшего сжижения.

— Такие объекты, безуслов-
но, тоже необходимо обслужи-

вать, — подчеркивает Алексей 
Фадеев. — Но одно дело, если 
там будут постоянно работать 
люди. Совсем другое, если пер-
сонал будет появляться там раз 
в пять лет. Это совершенно раз-
ные расходы и разная степень 
опасности для людей. Но нуж-
но понимать: в этом случае ка-
чество оборудования должно 
быть близко к идеалу. В этом 
плане некоторые специалисты 
сравнивают освоение аркти-

ческого шельфа и космоса, сте-
пень сложности тут сопостави-
мая. Например, бурение проис-
ходит не только под водой, но 
и под землей — при строитель-
стве скважины иногда прихо-
дится делать горизонтальные 
отводы, проникающие на кило-
метры в самые продуктивные 
пласты для извлечения углево-
дородов. За этими технология-
ми будущее, и без дистанцион-
ного управления на основе циф-
ровых технологий обойтись 
невозможно. Людей, работаю-
щих на месторождениях, станет 
меньше, но при этом они долж-
ны обладать высокими цифро-
выми компетенциями. 

Развивать добычу нефти и газа  
на Крайнем Севере помогут циф-
ровые технологии.
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ИнновацИИ / Разработана 
уникальная серверная 
платформа  
для импортозамещения

Узел совместимости 

Денис Гонтарь 

Отечественные разработчики 
создали интероперабельную 
платформу для суперкомпью-
теров и серверных решений, 
позволяющую сочетать раз-
личные процессорные архи-
тектуры, в том числе россий-
ские, в одной вычислитель-
ной системе. О настоящем 
прорыве на IT-рынке и его 
влиянии на импортозамеще-
ние в непростых условиях ан-
тироссийских санкций рас-
сказывает исполнительный 
директор группы компаний 
РСК Алексей Шмелев. 

Алексей Борисович, отече-
ственная отрасль высоких 
технологий одной из пер-
вых ощутила удар западных 
санкций. Какую роль в про-
цессе импортозамещения 
сыграет интероперабель-
ная платформа «РСК Тор-
надо»? 

Алексей Шмелев: Сегодня наша 
разработка особенно важна, 
поскольку помогает быстро 
реагировать отечественным 
заказчикам из различных 
отраслей промышленности 
на изменившуюся доступ-
ность серверных электрон-
ных компонентов и готовых 
решений. «РСК Торнадо» 
позволяет совмещать раз-
личные типы процессоров, 
включая западные и россий-
ские «Эльбрус», используя 
их одновременно в одной вы-
числительной системе. Это 
резко снижает зависимость 
от поставок конкретных про-
изводителей компонентов. 

На создание «РСК Торнадо» 
нас подтолкнули потребно-
сти самого рынка. Для супер-
компьютеров крайне важно 
использовать несколько про-
цессорных решений или бы-
стро менять одну архитектуру 
на другую без прерывания вы-
числительного процесса. Ин-
тероперабельная платформа 
дает такую возможность. Для 
нашей разработки неважно, 
будет это отечествен ный «Эль-
брус» или западные процес-
соры архитектуры x86. «РСК 
Торнадо» позволяет гибко на-
страивать конфигурацию си-
стемы под решение конкрет-
ной задачи. 

Российский IT-сектор уже 
оценил новую разработку? 
Каков запрос от бизнеса?

Алексей Шмелев: Большинство 
крупных потребителей сер-
верных решений в промыш-
ленности и других областях 
понимают, что переход на от-
ечественные архитектуры не-
избежен. Основная проблема, 
с которой сталкивается такой 
заказчик, состоит в рисках 
перехода с одного процессо-
ра на другой. Именно для та-
ких компаний важна функ-
циональность интеропера-
бельной платформы, которая 
позволяет запускать задачу 
одновременно на импортных 
и российских процессорах. 
Для многих это является глав-
ным при выборе того или ино-
го программного решения. 

Мы наблюдаем большой 
спрос на импортозамещаю-
щие решения, особенно в на-
учных исследованиях, проек-
тировании, на предприятиях 
тяжелой промышленности, 
в авиакосмической отрас-
ли, энергетике, а также дру-
гих секторах экономики, где 
очень востребованы и актив-
но применяются высокопро-
изводительные вычисления. 

Общемировая тенденция 
сводится к тому, что сейчас 
не существует универсальной 
процессорной архитектруры 
для решения всех задач. Все 
более актуальными становят-
ся архитектуры, заточенные 
под работу с конкретными 
приложениями и задачами. 
Для одних приложений более 
эффективными будут россий-
ские процессоры «Эльбрус» 
или «Байкал», для других — 
западные. 

Насколько безопасен пере-
нос программного обеспече-
ния с одной архитектуры 
на другую? 

Алексей Шмелев: Это очевид-
ным образом зависит от са-
мого программного кода. 
Если говорить об «Эльбру-
се», то этот процессор под-
держивает двоичную транс-
ляцию архитектуры х86 
в свои команды. Поэтому 
здесь идет совместимость 
на уровне бинарных файлов. 
При использовании других 
процессоров, конечно же, 
следует портировать отдель-
ный код. Все зависит от их 
возможностей и задач, для 
решения которых использу-
ется конкретная  система.

Поэтому здесь нет уни-
версального ответа. Одна-
ко по опыту наших клиентов 
при работе с «Эльбрусом» 
удалось получить промыш-
ленно значимые результаты 
за очень короткое время. 

Одного «железа» недоста-
точно. Необходимо грамот-
ное программное обеспече-
ние, способное поддержи-
вать его стабильную рабо-
ту. Как уходим от зарубеж-
ного ПО? 

Алексей Шмелев: Чтобы обес-
печить работоспособность 
всего вычислительного ком-
плекса, необходимо большое 
количество программного 
обеспечения. И возможность 
импортозамещения игра-
ет в этом вопросе ключевую 
роль. Наша компания предла-
гает готовое решение: мы по-
ставляем аппаратные реше-
ния вместе с комплектом 
ПО для управления и мони-
торинга «РСК БазИС». Наши 
продукты базируются на тех-
нологиях открытого кода. 

Здесь следует понимать, 
что ни один разработчик 
не сможет написать такое ко-
личество программ, которое 
может предоставить через от-
крытые депозитарии глобаль-
ное IT-сообщество. Конкури-
ровать с ним в коммерческом 
плане бессмысленно. Мы ста-
раемся использовать лучшие 
мировые наработки, адапти-
руем их под свои программ-
ные продукты. Санкционных 
рисков я здесь не вижу. 

Сегодня на рынке труда на-
блюдается дефицит ква-
лифицированных айтиш-
ников. Трудно ли найти 
специалистов для сектора 
высоко производительных 
вычислений? 

Алексей Шмелев: Вычислитель-
ный кластер — это сложней-
ший аппаратно-программ-
ный комплекс, и далеко 
не каждый IT-специалист мо-
жет эффективно обслуживать 
такие системы. Я думаю, что 
дефицит высококвалифици-
рованных кадров есть в лю-
бой сфере. Это общемировой 
тренд. Хороший специалист 
стоит дорого, поскольку по-
нимает свою востребован-
ность на рынке. 

Из любой ситуации можно 
найти выход. Например, к об-
служиванию вычислитель-
ных кластеров в критически 
важных отраслях экономики 
можно привлекать аутсорсин-
говые IT-компании, специали-
сты которых имеют большой 
практический опыт работы 
со всем жизненным циклом 
серверной инфраструктуры — 
от разработки и установки 
до регулярного обслуживания 
и поддержки пользователей. 
Важно, что такие компании 
сегодня в России есть. 

Как вы считаете, у отече-
ственных суперкомпьюте-
ров, серверов и облачных сер-
висов есть будущее в услови-
ях санкций и импортозаме-
щения? 

Алексей Шмелев: Развиваться 
они будут без сомнения. В на-
шей стране есть огромный за-
прос на IT. Российская про-
мышленность доросла до того 
момента, когда без грамотных 
серверных решений и супер-
компьютерного моделиро-
вания невозможно создавать 
конкурентоспособные продук-
ты. Каждый год спрос только 
растет. При этом заказчики со-
вершенно четко представляют, 
для чего им нужен суперком-
пьютер. Надеемся, что наше 
понимание рынка и техноло-
гичный ответ в виде современ-
ной интероперабельной плат-
формы обеспечат необходи-
мый уровень гибкости для кли-
ентов. Это позволит им решать 
стоящие перед своим произ-
водством задачи. Сегодня IT-
сфера становится узконаправ-
ленной, особую значимость 
приобретают программные 
решения, разработанные для 
конкретной отрасли. Имен-
но они позволяют получить 
конкурентное преимущество 
и определяют успех на рынке. 

РЕКЛАМА

вычислительная стойка  
интероперабельной платформы 
«Рск Торнадо».
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Лидеры / Одна из ведущих 
IT-компаний РФ обеспечит 
качественное тестирование 
видеоигр и приложений

BYTEX: наша цель — 
сделать ваш продукт 
идеальным 
BYTEX — компания из Мордо-
вии, образованная в 2004 г. 
Здесь разрабатывалось игро-
вое и промышленное ПО, а с 
2012 г. запущено тестирова-
ние его качества. 

Сегодня BYTEX — это коман-
да профессионалов с исчерпы-
вающими техническими воз-
можностями. Основные прио-
ритеты — высокое качество ра-
боты, ведение полной отчетно-
сти, тщательное соблюдение 
сроков и максимальная ориен-
тация на заказчика.

В компании работают более 
220 профессионалов с богатым 
практическим опытом в про-
верке качества проектов лю-
бой сложности на всех плат-
формах — от мобильных 
устройств до консолей и персо-
нальных компьютеров. Здесь 
помогут составить всю тесто-
вую документацию для вашего 
проекта, разработать требова-
ния, написать чек-листы и тест-
планы. Специалисты предоста-
вят услуги функционального 
тестирования, в рамках кото-
рого проведут проверку на 
всех стадиях разработки. В пе-
речень услуг входят также фо-
кус-тестирование, нагрузоч-
ное и регрессионное тестиро-
вание. 

BYTEX обладает всеми необ-
ходимыми возможностями и 
самой современной техникой. 
Конфигурационная лаборато-
рия позволяет проверить рабо-
тоспособность ПО на более чем 
2500 спецификациях ПК. Парк 
мобильных устройств компа-
нии насчитывает более 100 де-
вайсов. Всё это дополняется 
VR-устройствами. Это позволя-
ет выполнять комплексную ди-
агностику производительности 
и совместимости, кроссплат-
форменное, кроссбраузерное 
тестирование на различном 
оборудовании и в любом тесто-
вом окружении. Также можно 
воспользоваться итерацион-
ным тестированием — при кра-
ткосрочном сотрудничестве 
проводится оценка состояния 

ПО в удобном для партнёров 
временном интервале.

Компания BYTEX проводит 
тестирование для различных 
сфер услуг: 

•  развлекательных прило-
жений — видеоигр, VR-
аттракционов, электрон-
ных книг, онлайн-кинотеа-
тров; 

•  финтехприложений — 
электронных касс, личных 
кабинетов для бизнеса, 
сайтов-визиток, CRM-
систем;

•  образовательных прило-
жений от развивающих 
детских игр до курсов до-
полнительного образова-
ния и повышения квали-
фикации;

•  облачных хранилищ, карт, 
навигаторов, путеводите-
лей и любых других прило-
жений.

Ключевые преимущества 
BYTEX заключаются в бы-
стром масштабировании, по-
зволяющем создавать команды 
с необходимым числом специ-
алистов, а также в высоких тре-
бованиях к юридической и ин-
формационной безопасности, 
наличии образовательной ли-
цензии и собственного препо-
давательского состава, кото-
рый оказывает образователь-
ные услуги в сфере тестирова-
ния. Среди партнёров — круп-
нейшие мировые и российские 
компании. 

РЕКЛАМА

Контакты

Сайт: https://bytexgames.ru/ 
VK: https://vk.com/bytexs
Е-mail: info@bytexgames.ru   
Телефон: 8 (8342) 38-00-37 
Адрес: Республика 
Мордовия, г. Саранск,  
ул. Советская, д. 105А.

кстати

на северном морском пути началось внедрение 
очередного цифрового ноу-хау. речь идет о нейрон-
ной сети, которая поможет капитанам судов в аркти-
ческих морях своевременно выяснять ледовую об-
становку и избегать вмерзания в лед, как случилось 
более чем с двумя десятками грузовых судов в вос-
точной части сМП в ноябре 2021 года. искусствен-
ный интеллект «обучен» оценке обстановки в море 
по данным космической съемки. как отмечают на 
российском предприятии «сканэкс», которой при-
надлежит эта разработка, аналогов данной цифро-
вой платформы не существует.
Помимо выяснения ледовой обстановки программа 
будет анализировать трафик всех судов в акватории 
сМП и прогнозировать вероятность их вмерзания в 
лед. для ее использования потребуется интернет, 

чтобы пользователь мог получать координаты гра-
ниц опасного ледового образования. По словам раз-
работчиков, для этого будет достаточно минималь-
ного трафика.
кроме того, заключен договор на создание единой 
платформы цифровых сервисов северного морско-
го пути (еПЦс сМП), которая должна появиться в 
2024 году. директор по судоходству компании 
«атомфлот» леонид ирлица отметил, что цифрови-
зация северного морского пути — ключевой момент 
в подготовке к переходу на круглогодичную навига-
цию в акватории сМП. Она позволит синхронизиро-
вать логистические операции и обслуживать около 
полутора тысяч пользователей, которые смогут по-
лучать данные о навигационной, гидрометеорологи-
ческой, ледовой и экологической обстановке.

Месторождения поумнели
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Подготовлено отделом деловых приложений «Российской газеты» и дирекцией по рекламе

Приложение является составной частью 
«Российской газеты» и распространяется  
только в составе газеты
Свободная цена

Сегодня у бывших сту-
дентов можно зака-
зать практически лю-

бой виртуальный тренажер. 
Например, программу для обу-
чения вождению поезда, верто-
лета или работы на любом са-
мом сложном или уникальном 
станке. 

Один из таких проектов уже 
пару лет работает в Ростовском 
филиале Российской таможен-
ной академии. Тренажер вир-
туальной реальности полно-
стью имитирует таможенный 
пост аэропорта Ростов-на-Дону 
(Платов) и позволяет студентам 
оказаться там в роли должност-
ных лиц таможенных органов.

— Эти технологии помогают 
учиться практическим навы-
кам, не выходя из стен учебно-
го заведения. Конечно, без ре-
альной практики по-прежнему 
не обходится, но получать базо-
вые знания при помощи такой 
программы гораздо быстрее и 
проще, — говорит проректор-
директор Ростовского фили-
ала Российской таможенной 
академии, доктор технических 
наук Петр Башлы. — Эффектив-
ность технологии крайне высо-
ка. Поэтому сейчас мы начали 
использовать еще один трена-
жер дополненной реальности 
при переподготовке действу-
ющих сотрудников таможен-
ных органов. Задачи он решает 
те же — позволяет слушателям, 
не выходя из аудитории, озна-
комиться с особенностями ра-
боты инспекционно-досмотро-
вых комплексов, применяемых 
в таможенных органах региона, 
вопросами их применения и об-
служивания.

Те п е р ь  с т а р т а п е р ы  и з 
«Учись, играя!» сотрудничают 
с десятками компаний и пред-
принимателей по всей России 
и даже за рубежом. Например, 
сейчас делают очень крутой 
проект по обучению роботов.

— В Гамбурге под землей ра-
ботает уникальный рентгенов-
ский лазер на свободных элек-

тронах EuXFEL, — рассказал 
«РГ» один из авторов проек-
та «Учись, играя!» Александр 
Гуда. — Ученые со всего мира 
стараются попасть туда, что-
бы провести свои эксперимен-
ты. Шанс выпадает раз в году, 

а работа установки обходится 
примерно в 300 тысяч долла-
ров в сутки. Для ученых, кото-
рые приезжают туда, каждая 
минута буквально на вес золо-
та. А мы создали виртуальную 
лабораторию, где они могут 
заранее подготовиться к свое-
му эксперименту, поработать 
в виртуальной «песочнице» и 
не терять драгоценные часы 
и минуты на подготовку, ког-
да окажутся на месте. Недавно 
мы немного по-другому взгля-
нули на свой проект и поняли, 
что можем обучать не только 
людей, но и роботов, то есть ис-

кусственный интеллект. Напри-
мер, при настройке оптической 
схемы эксперимента наш алго-
ритм научился настраивать 25 
параметров оптических линз за 
10 секунд. У людей на решение 
такой задачи уходит минимум 
несколько часов. Это позволяет 
экономить до четверти време-
ни всего эксперимента, то есть 
буквально десятки тысяч дол-
ларов. Мы можем обучать алго-
ритмы работать и внутри вир-
туальной среды. Например, на-
тренированный алгоритм у нас 
научился упаковывать товары 
в автомобиль. 

Когда этот проект только на-
чинали, доходило до смешного: 
робот раскидывал коробки во 
все стороны, бил их об автомо-
биль. Но разработчики довели 
алгоритм до ума, и сейчас ро-
бот упаковывает коробки иде-
ально, с точностью до санти-
метра, делает это без ошибок, 
максимально аккуратно и при 
этом работает круглосуточно. 
Самое главное, что искусствен-
ный интеллект может самообу-

чаться, и чем больше знаний он 
накапливает, тем быстрее и чет-
че может работать.

Цифровые технологии при-
ходят не только в промышлен-
ность или хай-тек, но даже в 
такие консервативные отрас-
ли, как сельское хозяйство. На-
пример, компания «Ростсель-
маш» уже несколько лет зани-
мается созданием беспилот-
ных комбайнов, которые могут 
убирать урожай без привлече-
ния механизаторов. Первый 
эксперимент был показан жур-
налистам и фермерам в 2019 
году и произвел настоящий фу-

рор на рынке. А недавно в Ро-
стове появился проект «Скот-
ный двор», который позволяет 
подбирать поставщиков сель-
хозживотных для начинающих 
фермеров.

— Поиск скота до последнего 
дня оставался очень консерва-
тивной сферой. Обычно начи-
нающие фермеры искали себе 
животных через сарафанное 
радио или интернет. Чтобы най-
ти более или менее подходящих 
по требуемым параметрам жи-
вотных, нужно было обзвонить 
десятки хозяйств, везде уточ-
нять и перепроверять инфор-
мацию, часто покупать с боль-
шой наценкой, — рассказал «РГ» 
специалист проекта Владимир 
Лубянский. — Мы реализова-
ли схему «от противного». По-
купатель оставляет на сервисе 
заявку, где прописывает все не-
обходимые ему спецификации, 
включая породу скота, коли-
чество голов, подходящую ему 
схему поставки и так далее. Как 
только лот опубликован, уве-
домление о новой закупке сра-
зу же разлетается по всем за-
регистрированным поставщи-
кам скота именно этой породы, 
и они могут принять участие в 
торгах, предложить свою цену и 
так далее. Таким образом, поку-
патель бесплатно может за двое 
суток, пока идет аукцион, полу-
чить огромный список из всех 
подходящих ему поставщиков. 
А сами продавцы теперь могут 
не ломать голову над рынком 
сбыта. 

Сейчас авторы этого про-
екта готовят предложение для 
Минсельхоза России, чтобы 
сделать его частью госпрограм-
мы. Ведь их подход может сэко-
номить бюджету РФ миллиар-
ды рублей субсидий, позволит 
ускорить процесс покупки пле-
менного скота, повысит надеж-
ность сделок, минимизирует 
риск коррупции. Авторы наде-
ются, что их решение будет по-
лезно как аграриям, так и госу-
дарству. 

Тенденция / Промышленное ПО повышает эффективность работы предприятий

Программисты бурят скважины
Михаил Калмацкий

П
ромышленное производ-
ство в России все больше 
обрастает цифровыми 
технологиями. Причем 
сейчас ставка делается 

на отечественные ИТ-решения. 
О том, что могут предложить 
рынку российские разработ-
чики, «РГ» рассказал управля-
ющий директор группы компа-
ний «Цифра» Павел Растопшин. 

Импортозамещение стало 
одной из главных тем послед-
них месяцев. Насколько ак-
туален этот вопрос для про-
мышленного ПО? 

Павел РастоПшин: Многие ключе-
вые компании России, реализуя 
программы цифровой транс-
формации, активно закупали 
западное промышленное ПО. 
В результате на сегодняшний 
день разработка, добыча и пере-
работка природных ресурсов, а 
также создание готовой продук-
ции в отраслях, обеспечиваю-
щих до 26 процентов ВВП Рос-
сии, де-факто контролируются 
западными программными про-
дуктами. Их доля там — порядка 
80 процентов. Это создает риск 
того, что в любой момент наши 
компании могут отключить от 
технической поддержки и по-
ставок новых версий ПО. 

Такие прецеденты уже были, 
например, крупному метал-
лургическому производству, 
попавшему под секторальные 
санкции, американская компа-
ния отказала в техподдержке. 
Так что угроза лишиться необ-
ходимого ПО вполне реальна.

И какой выход здесь можно 
предложить? 

П а в е л  Рас то П ш и н :  Необходимо 
оказать первостепенную под-
держку проектам, ориентиро-
ванным на разработку или до-
работку отечественного ПО и 
его последующее внедрение в 
промышленности и на объектах 
критической инфраструктуры. 
Мы предлагаем реализовать це-
левую программу по доведению 
конкурентоспособных про-
граммных продуктов до уровня 
мировых аналогов в сегменте 

промышленной цифровизации. 
Экономический эффект от вне-
дрения таких решений к 2025 
году может составить более 470 
миллиардов рублей в год.

Можно привести пример 
импортозамещения зару-
бежного ПО в одной из от-
раслей? 

П а в е л  Рас то П ш и н :  Давайте по-
смотрим на российский ТЭК, 
где в 2020 году доля иностран-
ного ПО превышала 90 про-
центов. Крупнейшие зарубеж-
ные компании Schlumberger, 
Hall iburton, Baker Hughes, 
Weatherford выполняют больше 
половины сервисных работ, свя-
занных со строительством сква-
жин и разработкой месторожде-
ний. На эту четверку приходит-
ся 80 процентов всех буровых 
работ. При этом Schlumberger 
заявила о прекращении инве-
стиций в России, а Halliburton о 
приостановке своей деятельно-
сти в нашей стране. 

Так вот, объединив лучшие 
отечественные и мировые прак-
тики, входящая в ГК «Цифра», 
компания Геонафт создала се-
рию программных продук-
тов — полных аналогов широко 
распространенных иностран-
ных решений: Visage, Techlog, 
JewelSuite/Abaqus. Например, 
Techlog — это программная 

платформа, предназначенная 
для агрегирования и анализа 
геолого-геофизической инфор-
мации по скважинам. Мы раз-
работали взамен нее свою плат-
форму Geonaft, которая уже ис-
пользуется практически всеми 
нефтегазовыми компаниями 
России. По некоторым аспектам 
решения Геонафта не просто за-
мещают зарубежные аналоги, 
но и превосходят их. Напри-
мер, платформа обеспечивает 
кросс-дисциплинарное взаи-

модействие разных дисциплин: 
геомеханики, геонавигации, пе-
трофизики и мониторинга буре-
ния, что позволяет оперативно 
принимать взвешенные реше-
ния, проработанные с разных 
сторон на данных из единого ис-
точника. Западные же аналоги 
предполагают регулярную вы-
грузку данных из одного про-
дукта и их загрузку в другой 

продукт, что снижает оператив-
ность обмена данными.

Массовое применение про-
дуктов Геонафт в нефтегазовом 
секторе РФ может принести от-
расли дополнительно до 50 мил-
лиардов рублей в год.

С какими еще вызовами 
столкнулась российская про-
мышленность?

Павел РастоПшин: Серьезная про-
блема — это коренные измене-
ния структуры спроса и пред-

ложения, сбой традиционных 
цепочек поставок. К примеру, 
тройка мировых лидеров мор-
ских контейнерных перевозок 
— швейцарская MSC, датская 
Maersk и французская CMA 
CGM в марте объявила о пре-
кращении приема новых зака-
зов на перевозку контейнеров 
и в Россию, и из нашей страны. 
Сейчас существенно затрудне-
ны морские и авиационные пе-
ревозки грузов, компании вы-
нуждены выстраивать новые 
схемы поставок. Кроме того, со-
кращается экспорт угля.

В таких условиях верный 
путь сохранить производствен-
ную эффективность — это ис-
пользовать действенную си-
стему производственного пла-
нирования. Применение отече-
ственных цифровых платформ 
способно в три-четыре раза со-
кратить сроки перепланиро-
вания логистической цепочки, 
на 50 процентов снизить сто-
имость сервисной поддержки 
информационных систем пред-
приятия.  

К примеру, с помощью плат-
формы Zyfra Industrial  IoT 
Platform получается увеличить 
КПД смежных систем на 18 про-
центов. Влияние человеческого 

фактора снижается на 80 про-
центов, а время реагирования 
на чрезвычайные ситуации — на 
30—50 процентов. Но главное — 
платформа позволяет оператив-
но реагировать на изменения, 
настраивая производственные 
процессы под задачи бизне-
са. Например, сроки производ-
ственного планирования на од-
ном из российских НПЗ после 
внедрения цифровой платфор-
мы ZlloT сократились в четыре 
раза. 

Как информационные тех-
нологии могут помочь ма-
шиностроению? 

Павел РастоПшин: Из-за санкций и 
проблем с логистикой россий-
ским компаниям будет крайне 
сложно импортировать запас-
ные части и комплектующие 
для станков. Оборудование на-
ходится в зоне риска как в от-
ношении новых поставок, так и 
ремонтов. Некоторые комплек-
тующие необходимо будет изго-
тавливать самим. В этих услови-
ях важно обеспечить предска-
зуемость работы предприятия, 
в том числе прогнозируя износ 

оборудования с помощью со-
временных систем мониторин-
га и цифровых платформ.

Для этого требуется инфор-
мация об имеющихся произ-
водственных мощностях. Нам 
нужно сформировать единую 
общероссийскую биржу метал-
лообработки и подключить все 
имеющиеся в стране станки к 
единой системе мониторинга 
станочного парка. Это позволит 
избежать дефицита оборудо-
вания в России и спланировать 
выпуск изделий для замещения 
санкционных товаров. Сейчас 
мы с партнерами обсуждаем 
возможность реализации тако-
го проекта.

Наш многолетний опыт ра-
боты с крупнейшими машино-
строительными компаниями 
России показывает, что загруз-
ка станков после внедрения си-
стемы мониторинга промыш-
ленного оборудования «Диспет-
чер» возрастает более чем на 
20 процентов. Экономия даже 
на одном производственном 
участке машиностроительного 
предприятия может составить 
более 20 миллионов рублей в 
год. Сегодня к «Диспетчеру» 
уже подключены более 10 ты-
сяч станков на 330 крупнейших 
предприятиях. 

Можно ли ускорить про-
цесс разработки новых про-
граммных продуктов? 

Павел РастоПшин: Ключ к созда-
нию новых технологий — отрас-
левые партнерства. «Цифра» 
готова выступить инициатором 
создания консорциума разра-
ботчиков критически важного 
для промышленности ПО. Мы 
уже открыли «горячую линию» 
для консультаций предприя-
тий, столкнувшихся с пробле-
мой внедрения зарубежного ПО 
или с прекращением его техни-
ческой поддержки. Также мы со-
ставляем перечень отечествен-
ных ИТ-решений, способных за-
местить используемые сегодня 
зарубежные аналоги в нефтега-
зовой, горной, металлургиче-
ской и других отраслях. 

«Цифра» активно работа-
ет с предприятиями горно-

добывающей промышленно-
сти. Какие новинки вы мо-
жете им предложить?

Павел РастоПшин: Мы продолжа-
ем развивать автономные тех-
нологии для горнодобывающих 
предприятий. Недавно «Цифра 
Роботикс» (входит в ГК «Циф-
ра») выпустила новый релиз ав-
тономной системы грузопере-
возок. В результате количество 
ложных остановок роботизиро-
ванных карьерных самосвалов 
сократилось в 3,5 раза, а время 
простоев в пять раз.

Продолжаем пилотный про-
ект на разрезе Изыхский в Хака-
сии, где тестируем беспилотные 
самосвалы. Там они показали до 
20 процентов роста производи-
тельности по сравнению с ма-
шинами под управлением води-
телей, а также до 13 процентов 
снижения потребления топли-
ва на тонну груза. Еще два авто-
номных самосвала были запу-
щены в Белоруссии.

Для развития беспилотных 
технологий нужны соответ-
ствующие специалисты. По-
этому мы совместно с Санкт-
Петербургским горным уни-
верситетом планируем разра-
ботать обучающие програм-
мы для новой специальности: 
«Оператор роботизированной 
и беспилотной карьерной тех-
ники». На базе университета 
начал работать комплекс лабо-
раторий. В одной из них разме-
щено рабочее место оператора 
автономного транспорта и дис-
петчера горнотранспортного 
комплекса — впервые в России 
у студентов есть возможность 
управлять автономной техни-
кой на горных предприятиях.

Также недавно «Цифра» 
п о д п и са л а  с о гл а ш е н и е  с о 
структурой «Росатома» о соз-
дании полигона для тестирова-
ния беспилотной горной техни-
ки в Арктике. Это уникальный 
проект, позволяющий отрабо-
тать технологию в условиях 
экстремально низких темпера-
тур, густого тумана и сильных 
снегопадов.

Выигрывают ли что-то от 
процесса цифровизации ра-
ботники предприятий?

Павел РастоПшин: Развивая циф-
ровые технологии для промыш-
ленности, мы, безусловно, ду-
маем о том, как повысить без-
опасность людей на производ-
стве. В 2021 году «Цифра» нача-
ла формировать продукт Zyfra 
Work&Safety Management (си-
стема оперативного управления 
работами и промышленной без-
опасностью). Новое решение по-
зволит оперативно прогнозиро-
вать и предотвращать возникно-
вение опасных или аварийных 
ситуаций. Это очень удобный 
инструмент, обеспечивающий 
соблюдение требований охра-
ны труда и промышленной без-
опасности на объектах предпри-
ятия. Благодаря ему мы перехо-
дим от «реагирующей» системы 
к «предупреждающей». Единая 
цифровая система позволяет 
контролировать и персонал, и 
технику, и оперативную произ-
водственную ситуацию.

Как ГК «Цифра» пережила 
пандемийный период и какие 
проекты реализует сейчас?

Павел РастоПшин: В 2021 году бла-
годаря инновационным проек-
там мы увеличили выручку на 
43 процента — до 3,3 миллиарда 
рублей. В настоящий момент ре-
ализуем уникальный проект по 
внедрению комплексной систе-
мы управления качеством руды 
на Качканарском ГОКе (ЕВРАЗ), 
оптимизируем добычу угля на 
разрезе Тугнуйский (СУЭК), 
построили систему управления 
производством на «Алтыналма-
се». Внедрили на головной про-
изводственной площадке НЛМК 
цифровую систему управления 
энергетическим производством 
на базе платформы ZIIoT. В пер-
спективе система сможет объе-
динить все предприятия НЛМК 
и стать основой для внедре-
ния цифровых советчиков для 
управления производственны-
ми процессами. В целом уже бо-
лее 10 российских промышлен-
ных гигантов используют плат-
форму ZIIoT для повышения эф-
фективности. Также платформа 
имеет широкие возможности 
для внедрения на системообра-
зующих предприятиях атомной 
промышленности и ТЭК.  

Павел Растопшин: Ключ к созда-
нию новых технологий —  
отраслевые партнерства.

Если B2C-рынок зна-
чительно вырос благо-
даря электронной ком-

мерции, то с B2B-сегментом все 
немного сложнее. AgroTech (вы-
сокие технологии в сельском хо-
зяйстве) является одним из наи-
более сложных для внедрения 
инноваций рынков. Сегодня 
российские агрокомпании про-
ходят этап автоматизации про-
изводственных и бизнес-про-
цессов — фаза, которую многие 
другие рынки (к примеру, банки 
и ритейл) завершили несколько 
лет назад, отмечает Игорь Епа-
нешников. Этот процесс может 
занять от пяти до десяти лет и 
заложит основы для внедрения 
самых смелых технологий — ис-
кусственного интеллекта, ма-
шинного обучения, интерне-
та вещей, роботизированного 
производства. Однако, чтобы 
использовать эти технологии, 
нужна развитая инфраструк-
тура (как минимум стабильное 
5G-покрытие всех сельскохо-
зяйственных зон страны), тех-
ническая оснащенность и жела-
ние инвестировать в цифрови-
зацию АПК. Пока же основным 
инвестором отрасли остается 
государство — его доля в общем 
объеме вложений составляет 70 
процентов. 

Кстати, большинство круп-
ных российских сельхозмаши-
ностроителей уже сейчас пред-
лагают цифровые решения. Это 
производители почвообрабаты-
вающей, посевной, уборочной, 
зерносушильной техники. По 
словам Дмитрия Теплова, ди-
ректора Краснокамского РМЗ, 
выпускающего инновационные 
кормозаготовительные ком-
плексы, практика отдельных хо-
зяйств в России показывает, что 
цифровые решения в заготовке 
кормов способны увеличить на-
дои до 70 процентов.

Интерес к проектам этой 
сферы постепенно растет как 
со стороны инвесторов, так и 
со стороны индустриальных 
партнеров, уверяет Инна Голь-

фанд, партнер Strategy Partners. 
По итогам 2020 года более 70 
процентов российских пред-
принимателей в сфере АПК уже 
использовали цифровые ин-
струменты в своей деятельно-
сти, а 10—15 процентов аграри-
ев работали на цифровых плат-
формах. Число стартапов, кото-
рые уже вышли на коммерциа-
лизацию, приближается к 80, а 
проектов на ранней стадии на-
считывается более 100. Одна-
ко здесь есть подвох — сегодня 
AgroTech в России развивает-
ся за счет крупных агрохолдин-
гов. Это связано с тем, что для 
инновационного развития в 
АПК нужно планировать стра-
тегию на пять-десять лет впе-
ред, поясняет эксперт. Малые 
фермы не могут себе позво-
лить долгосрочное планирова-
ние в связи с непростой эконо-
мической ситуацией, и поэто-
му очень важно, чтобы господ-
держка дотянулась до частных 
агропредприятий и фермер-
ских хозяйств. Одновременно 
с этим нужно вести масштаб-
ную образовательную рабо-

ту: знакомить аграриев с ИT-
разработками, в первую оче-
редь отечественными, просчи-
тывать вместе с ними реальный 
экономический эффект от вне-
дрения новых технологий, уве-
ряет Станислав Шмелев, дирек-
тор по связям с органами вла-
сти ИT-компании КСОР. 

Однако нельзя говорить, 
что фермеры сегодня трудятся 
только «по старинке» — в полях 
работают комбайны и тракто-
ры с автопилотами, что позво-
ляет снизить себестоимость 
производства зерна. За состо-
янием посевов следят дроны, 
за жизнью животных — чипы и 
датчики.

— Мы применяем точечное 
земледелие, роботов-дояров и 
роботов-пропольщиков, они, 
кстати, способны работать с 
разными типами культур и бе-
режно удалять сорняки, не по-
вреждая посевы. В Ижевске, на-
пример, разработали систему 
с идентификацией коров по от-
печатку носа. Молодые ученые 
Самары — первую в мире «циф-
ровую» корову, это уникальный 

анатомический 3D-атлас круп-
ного рогатого скота для изуче-
ния морфологии животных, — 
рассказывает Олег Сирота, из-
вестный российский сыровар 
и председатель комиссии по 
развитию агропромышленного 
комплекса и сельских террито-
рий Общественной палаты РФ. — 
На Истринской сыроварне нам 
помогают сырные роботы Вер-
тер и Хельга. Сырохранилище 
высокое, робот без труда может 
спустить сыр с верхних полок. 
За один час роботы перетирают 
столько сыра, сколько человек 
за восемь.

По мнению эксперта, несмо-
тря на санкции, а во многом и 
благодаря им идет небывалое 
развитие отечественного агро-
прома. Поэтому темпы роста 
производства и объемы продук-
ции будут только прибавлять. 
Людей надо кормить, и агропро-
мышленному комплексу России 
предстоит справляться с этой 
задачей, уверяет специалист. А 
цифровизация в этом поможет.

Какие же технологии могут 
оказаться наиболее востребо-
ванными в ближайшие годы? 
Например, развитие специали-
зированной экосистемы, циф-
ровой площадки, где представ-
лены все необходимые услуги 
— от кредитов и страхования до 
продуктов для автоматизации 
логистики и самих сельскохо-
зяйственных процессов, при-
водит пример Денис Хадасков, 
коммерческий директор R-Style 
Softlab. 

Кроме того, как уверяют ана-
литики Института аграрных ис-
следований НИУ ВШЭ Дмитрий 
Николаев и Надежда Орлова, не-
обходимо уделить особое вни-
мание развитию агробиотехно-
логий, развивать направление 
высокомаржинальных здоро-
вых и «зеленых» продуктов, уде-
лить внимание развитию мало-
климатических чувствительных 
систем закрытого земледелия и 
отрасли переработки агропро-
мышленных отходов. 
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