
#2 (68), 2017 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

Какие преимущества дает лока-
лизация иностранного ПО в нашей 
стране?

Безусловно, главное преимуще-
ство — это вклад в развитие компе-
тенций российских разработчиков. 
Отличный пример этого — история 
самарского завода «Электрощит», 
который несколько лет назад вошел 
в состав Schneider Electric. Компания 
инвестировала средства в модерниза-
цию оборудования, оснащение струк-
турных подразделений инструментами 
и оргтехникой, а также в реализацию 
природоохранных мероприятий. Все 
эти вложения не были бы эффектив-
ны без обучения сотрудников, которое 
проводится непрерывно на протяже-
нии последних трех лет.

Наши инвестиции могут повлиять 
и на общий рост квалифицирован-
ных специалистов в стране. Ведь даже 
в случае смены работодателя обучен-
ный компанией Schneider Electric 
специалист сможет передать приоб-
ретенный опыт новым коллегам, что, 
несомненно, выгодно для России.

Также необходимо сказать про 
повышение уровня безопасности. 
На стратегических объектах может 
применяться только ПО, прошед-
шее сертификацию в соответствии 
с российскими стандартами. Полу-
чение сертификации возможно толь-
ко после анализа исходных кодов 
ПО. После локализации клиенты 
Schneider Electric такую возможность 

получили. Это значит, что в различ-
ных отраслях промышленности будет 
применяться все большее количество 
современных технологий.

В чем состоит интерес компании 
Schneider Electric в локализации 
разработки ПО в России?

За двадцать лет присутствия на рос-
сийском рынке Schneider Electric инве-
стировала огромные суммы в локали-
зацию производственных процессов. 
Сегодня у нашей компании шесть соб-
ственных заводов в России и более 10 
тыс. сотрудников. Мало кто из запад-
ных электротехнических компаний 
обладает таким уровнем присутствия 
на российском рынке. А локализация 
ПО на базе исходного кода — новый 
значимый шаг для нас в этом направ-
лении.

Какие требования сегодня 
предъявляет мировой и россий-
ский рынок к подобным технологи-
ям? Запросы одинаковы или у нас 
есть своя специфика?

В отечественном и зарубежном 
подходах много общего. Но при этом 
очевидно, что российский рынок 
предъявляет гораздо более высо-
кие требования к производству ПО, 
в отличие от западного рынка, кото-
рому свойственна консервативность 
в вопросах импортозамещения.

Отечественные тренды последних 
лет связаны с потребностью россий-

ского рынка в локализации на тер-
ритории страны иностранных техно-
логий, уже себя зарекомендовавших. 
Несложно догадаться, что за этим 
стоит необходимость развивающихся 
компаний решать собственные бизнес-
задачи в разы быстрее, чем несколько 
лет назад.

В чем особенности локализуемо-
го ПО? Как скоро после внедрения 
на российских предприятиях оно 
даст экономический эффект?

Среди особенностей локализуемого 
ПО нужно отметить функции анали-
тики и прогнозирования состояния 
технологического оборудования, 
а также расчета и контроля выполне-
ния основных показателей эффектив-
ности производственного процесса. 
Применение такого комплексного 
подхода дает возможность отказаться 
от покупки многочисленных дорого-
стоящих программных пакетов для 
решения конкретных задач.

О прогнозируемом экономическом 
эффекте на данном этапе говорить 
сложно, так как ПО является частью 
целостных решений и проектов. Одно 
можно сказать с уверенностью: реше-
ния в области автоматизации — это 
обязательное условие конкуренто-
способности современных пред-
приятий.

Создаваемый центр НИОКР 
будет также заниматься адап-
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АЛЕКСЕЙ ПАРШИКОВ:
«Инвестиции в долгосрочную 
исследовательскую деятельность 
в России не могут не привести 
к развитию богатейшего потенциала 
национальной технической мысли»
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тацией программных продуктов 
для систем управления солнечны-
ми и ветряными электростанция-
ми и систем управления инфра-
структурой зарядных станций для 
электромобилей. Почему выбра-
ны именно эти направления? Для 
России они кажутся достаточно 
отдаленной перспективой.

Я бы не стал называть массовое 
внедрение данных технологий в Рос-
сии отдаленной перспективой. Эти 
направления выбраны в числе прио-
ритетных далеко не случайно.

Возьмем, к примеру, сегмент воз-
обновляемой электроэнергетики: 
компания Schneider Electric за про-
шедший год приняла активное уча-
стие в строительстве солнечных 
электростанций с суммарной уста-
новленной мощностью в 100 МВт. 
У этого рынка есть будущее.

И уже сегодня на улицах Москвы 
появляются заправочные станции 
для электромобилей (ЭЗС) произ-
водства Schneider Electric. Их уста-
новка проходит в рамках реализации, 
пожалуй, крупнейшего инфраструк-
турного проекта, предусматриваю-
щего расположение 156 ЭЗС в центре 
города. Таким образом, эти направ-
ления, связанные с трендом «зеленых 
технологий», весьма перспективны. 
Внедрение программных продуктов 
для систем управления солнечны-
ми и ветряными электростанциями 
в России уже можно назвать реаль-
ностью.

Сможет ли локализация ино-
странного ПО для промышленно-
сти подтолкнуть развитие нацио-
нальной технической мысли в этом 
направлении?

Безусловно, сможет — и уже под-
талкивает. В качестве примера могу 
привести запуск Schneider Electric 
совместно с российскими компа-
ниями исследовательских проектов 
в области кибербезопасности (также 
на базе «Сколково»).

Наша компания планирует увели-
чивать объем инвестиций именно 
в долгосрочную исследовательскую 
деятельность в России. Это не может 
не привести к развитию богатейшего 
потенциала национальной исследо-
вательской мысли.

Как происходит отбор специа-
листов — разработчиков Центра 
НИОКР в России? Можно ли про-
вести аналогию с Францией?

Во многом мы действительно заим-
ствовали многолетний опыт наших 
коллег из центрального R&D-центра 
во Франции. Но адаптировали суще-
ствующий подход с учетом тех стра-
тегических задач, которые диктует 
локальный рынок с присущей ему 
спецификой. Чтобы попасть в коман-
ду разработчиков, кандидатам при-
шлось пройти многоэтапный отбор, 
направленный на выявление необхо-
димых поведенческих качеств, знания 
особенностей технологических про-
цессов заказчиков и языков програм-

мирования в комплексе с современны-
ми инструментами разработки ПО.

Каким вы видите путь развития 
НИОКР в России в ближайшей пер-
спективе?

У нас большие планы, связанные 
с развитием центра. В краткосрочной 
перспективе это разработка и адап-
тация ПО в соответствии с россий-
ской спецификой, постоянное раз-
витие программных продуктов 
для локальных систем управления 
энерго снабжением, систем управле-
ния солнечными и ветряными элек-
тростанциями, автоматизированной 
системы предиктивного обнаружения 
неисправностей, систем управления 
инфраструктурами электрозаправоч-
ных станций, а также систем управле-
ния распределенными сетями.

В среднесрочной перспективе 
мы планируем запуск исследова-
тельской деятельности с привлече-
нием специалистов лучших научно-
исследовательских институтов.

Забегая немного вперед, скажу, что 
мы уже ведем переговоры со штаб-
квартирой во Франции о запуске 
разработок принципиально нового 
для Schneider Electric программного 
продукта. Пока я не могу сказать, 
какого именно, но хочу отметить, 
что в наших планах — реализовать 
на базе НИОКР в «Сколково» полный 
цикл разработки ПО с последующей 
продажей в тех странах, где компания 
ведет свой бизнес. 


