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ПОДХОД
SCHNEIDER ELECTRIC
К ЦИФРОВИЗАЦИИ
НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИГОРЬ АМОСКИН:

«За годы присутствия на рынке
мы создали большую партнерскую
экосистему, работой которой очень
гордимся»

Мы сейчас видим на международных рынках выделение
в отдельный класс условно «зеленых» продуктов нефтегазодобычи и переработки: при их производстве используется энергия
от возобновляемых источников
или применяются продукты вторичной переработки. Российские
компании, работающие на экспорт,
вынуждены подстраиваться под
эти новые требования покупателей
и наверняка обращаются к поставщикам за технологиями декарбонизации. Есть ли у Schneider
Electric что предложить отечественным предприятиям по части
декарбонизации производства
и поставок?
Да, разумеется. Schneider Electric —
один из мировых лидеров в технологиях декарбонизации производства,
мы даже возглавляем рейтинг компаний устойчивого развития Corporate
Knights 2021 Global 100.
Ключом к декарбонизации производства и выпуску «зеленой» продукции являются снижение электропотребления и обеспечение того, чтобы
электричество, на котором работает
сектор, — в данном случае нефтегазоCONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (92), 2021

Это интервью Игорь Амоскин, вице-президент
подразделения «Промышленность» по России и СНГ
Schneider Electric, дал корреспонденту нашего журнала
накануне саммита Schneider Electric Innovation
Summit Moscow 2021. Основными темами разговора
стали цифровая трансформация и технологии
декарбонизации в отрасли, а также планы развития
компании Schneider Electric, которая стремится стать
цифровым партнером для своих клиентов в области
добычи нефти и газа.

добыча и нефтехимия — было безуглеродным и возобновляемым.
За последние 20 лет компания
Schneider Electric отошла от образа
продавца решений распределения
электроэнергии и сосредоточилась
на промышленных программных
решениях, децентрализованном распределении электроэнергии (включая солнечные электростанции «под
ключ») и интеллектуальных решениях, которые делают производство
более «электрическим», энергоэффективным и цифровым.
У нас есть большое подразделение консалтинга, которое помогает
российским предприятиям провести
энергоаудит, повысить энергоэффективность, разработать стратегию
снижения выбросов и выполнить
многие другие задачи, сопровождающие процесс декарбонизации производства.
Также в рамках нашей программы
Green Premium мы помогаем клиентам снижать вредное воздействие
на окружающую среду. Для производства продуктов, подпадающих
под программу Green Premium,
не используются химические вещества, опасные для здоровья человека

и окружающей среды. На данный
момент порядка 75% наших продуктов производятся в рамках программы Green Premium.
У нефтегазовых компаний большое
наследие в виде не самых безопасных
для природы объектов и процессов.
Однако современные и технологичные решения, в том числе от Schneider
Electric, позволяют сократить выбросы парниковых газов на каждом этапе
операционной деятельности. Радует,
что российские компании эти технологии активно внедряют.
В ИТ-отрасли очень хороший
отклик получила новинка в виде
решения APC SmartConnect
по облачному мониторингу и управлению источниками бесперебойного питания корпоративного класса.
По сути, это решение относится
к концепции «Интернета вещей».
Если мы говорим о цифровизации
нефтегазодобычи и переработки,
модернизации НПЗ в части создания «умного производства» — это
огромное поле деятельности для
внедрения IoT. Какие решения
Schneider Electric востребованы
в России в этой области?
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Надо сказать, что на самом деле
Schneider Electric подобные устройства выпускает уже давно: такую
продукцию мы называем «подключаемые устройства», и они способны по цифровым протоколам
передавать информацию в систему
верхнего уровня. Эта стратегия себя
полностью оправдала, потому как все
заказчики, и нефтегазовые предприятия не исключение, смотрят сейчас
в сторону цифровой трансформации производства. А цифровизация
производства невозможна без сбора
большого количества данных, которые и поступают от «умных» подключаемых устройств.
В основе наших решений, предлагаемых рынку, лежит инновационная платформа EcoStruxure, которая
позволяет объединить исполнительные устройства, систему автоматизации производства и информационные технологии в единую
высокоэффективную архитектуру.
Нефтегазовая отрасль — сложная,
здесь большие расстояния между
объектами, сами установки порой
находятся в труднодоступной местности, есть оборудование с опасными
техпроцессами, поэтому удаленный
мониторинг и управление очень востребованы. Но важно помнить, что
использование удаленной передачи
данных несет в себе не только удобство и эффективность, но и киберугрозы. Именно поэтому Schneider
Electric уделяет большое внимание
киберзащите своих решений.

Один из способов снижения
издержек для производителя
и цен для покупателей — повышение уровня локализации производства. Расскажите, пожалуйста,
о планах по локализации и о том,
что она может дать заказчикам
из нефтегазовой и нефтехимической отраслей.
Schneider Electric уже давно придерживается стратегии локализации: мы начали развиваться в этом
направлении еще до того, как локализация производства в России стала
трендом среди вендоров. Мы верим,
что ключ к успеху лежит в производстве на местах.
Мы инвестируем как в создание
новых производств, так и в приобретение российских предприятий,
их модернизацию — с целью последующего выпуска самой современной продукции. Тем самым мы не
только сохраняем местные квалифицированные кадры, но и предлагаем
перспективу долгосрочного развития для тех предприятий, которые
мы модернизировали.
Сейчас у Schneider Electric пять
заводов в России — «Потенциал»
в Республике Марий Эл по производству электроустановочных изделий,
«Электромоноблок» (Ленинградская
область), где выпускаем оборудование для распределения электроэнергии и промышленной автоматизации
(RM6, SEPAM, Modicon, Compact,
Masterpact), НТЦ «Механотроника»
в Санкт-Петербурге по производству

цифровых устройств релейной защиты и автоматики. Также у нас производственный кластер в Самаре — «ГК
«Электрощит» — ТМ Самара», там
мы выпускаем выключатели, ячейки
КРУ и КСО, комплектные трансформаторные подстанции (КТП), и завод
«Русский трансформатор» (Самара),
где ведутся разработка и производство трансформаторов среднего
напряжения.
Добавлю, что для заказчиков в Технополисе «Москва» открыт крупнейший в отрасли сервисный и учебный
центр компании по направлениям
автоматизации и распределения
электроэнергии.
Как видите, у нас большой производственный потенциал: более
60% продукции, поставляемой российским клиентам, производится
в России. Локализованную продукцию Schneider Electric мы отправляем не только на российские предприятия, но и в соседние с Россией
страны на предприятия нефтегазодобычи и переработки — в Казахстан,
Узбекистан, Белоруссию.
Мы знаем, что одним из важных направлений продаж является
сотрудничество Schneider Electric
с системными интеграторами,
сборщиками щитового оборудования и дистрибьюторами. Какие
тренды в партнерской политике
Schneider Electric вы бы назвали значимыми для нефтегазовой
отрасли?
Россия — большая страна во всех
смыслах: по площади, по количеству уникальных субъектов, культур и национальностей. В каждом
регионе своя специфика. Поэтому
мы придерживаемся модели бизнеса, в которой значительная часть
работы с заказчиками отдается
партнерам: они хорошо понимают
специфику отрасли, развитой в конкретном регионе, и у них есть там
необходимые специалисты. Сейчас
партнерская сеть насчитывает около 600 системных интеграторов,
авторизованных дистрибьюторов
и сборщиков щитового оборудования.
Мы всячески помогаем этим организациям нарастить компетенции,
в том числе в части решений для
нефтегазовой отрасли. В эту помощь
входят обучение, сертификация,
помощь с документацией и образцами продукции.
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К примеру, в прошлом году
мы запустили сборку частотных преобразователей Altivar Process Modular
на базе партнеров России и Казахстана. Данный проект оказался настолько успешным, что мы полностью
отказались от сборки данных преобразователей на наших зарубежных
заводах и переключились на использование в своих проектах частотных
преобразователей, собранных нашими партнерами.
За годы присутствия на рынке
мы создали большую партнерскую
экосистему, работой которой очень
гордимся.
Тренд пандемии — это всеобщая
удаленка, сопровождающаяся развитием онлайн-торговли. Порталы
для электронной коммерции в В2В
появляются даже у прежде очень
консервативных компаний. Расскажите, пожалуйста, как в Schneider
Electric развивают это направление.
Мы очень большое внимание уделяем развитию системы электронной коммерции, причем начали это
делать еще до пандемии. При этом
мы ориентировались на развитие
электронных торговых площадок
у наших российских дистрибьюторов. Для сектора В2В это непростая
задача: чтобы клиент принял решение о покупке, надо дать ему не только фото изделий, но еще и подробные технические спецификации,
инструкции. Сегодня на нашем сайте есть специальный раздел по продукции Schneider Electric для выбора
онлайн, где представлены ссылки
на электронные магазины десятков
наших партнеров.
Мы разрабатываем специальные
цифровые инструменты — конфигураторы, помогающие подобрать оборудование под параметры проекта,
которые наши партнеры в дальнейшем размещают на своих площадках.
Таким образом, клиенты на первом
этапе принятия решения могут
выбирать решение и оценивать объем закупок самостоятельно, а затем
к процессу подключаются специалисты партнера, которые консультируют и помогают сделать оптимальный
выбор по целому списку критериев,
включая, естественно, цену.
Сейчас мы активно развиваем
наш маркетплейс Schneider Electric
Exchange, который объединяет десятки тысяч наших клиентов и партне-

ров в единое сообщество, позволяет
им общаться между собой и развивать бизнес. Каждый из участников
данного сообщества имеет возможность создать витрину своей компании на Schneider Electric Exchange,
загрузить туда свои продукты,
решения, разработки и поделиться
ими с участниками маркетплейса
как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Если, например,
клиент опубликует архитектуру
какого-то решения, то пользователи
через маркетплейс смогут выбрать
ее из предложений наших авторизованных партнеров и сразу загрузить
всю необходимую документацию,
получить сервис по настройке и техническую поддержку.
Многочисленные события,
происходящие вокруг решений
ОПЕК+, включая волатильность
цен и ежемесячно меняющиеся
ограничения на объемы добычи
первичного сырья, показывают,
что для российской нефтегазовой отрасли и нефтехимии стала
актуальной способность к гибкому
реагированию на рыночные события в отрасли. Какие тенденции
в спросе на продукцию Schneider
Electric вы бы отметили в этой
связи на горизонте до конца
2021 г.?
В этом вопросе мы добрались,
возможно, до самой интересной
темы — достижения гибкости бизнеса клиентов за счет построения циф-
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ровых копий (двойников) реального
производства. По прогнозам аналитиков Gartner, в 2021 г. для крупных промышленных предприятий
актуальным трендом станет использование цифровых двойников производства, и это сделает промышленность эффективнее на десятки
процентов.
Цифровой двойник — это программный прототип реальных производственных активов, например
скважины, насосного узла, гелиоэлектрической установки и т. д. Это
сложный программный продукт,
который создается на основе большого количества данных. Цифровая
модель дает производителю гибкость, позволяет отвечать на вопрос
«Что будет, если…», т. е. моделировать параметры работы оборудования и вносить изменения быстрее
и безопаснее, чем при экспериментах
на реальных объектах.
Кроме моделирования производства, цифровые двойники позволяют
компаниям готовить персонал для
еще только строящихся предприятий. Это как тренажеры у пилотов:
когда реальное оборудование смонтировано на площадках и готово
к работе, эксплуатационный персонал приходит на объект и сразу
попадает в знакомую информационную среду, знает, какие параметры
процессов надо поддерживать, как
действовать в различных ситуациях
и как обеспечивать безаварийную
работу установок.

