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Тема доклада:
Импортозамещение в электроэнергетике как новая
реальность Российской Федерации
Москва 2022

Основные направления импортозамещения в
ОАО «ФСК ЕЭС» 2014 год
Группа оборудования

Доля отечественного оборудования
в закупках
2019

2030

Основное электротехническое оборудование
Силовые трансформаторы, автотрансформаторы 110-750 кВ

70%

Шунтирующие реакторы 110-750 кВ

77%

Управляемые шунтирующие реакторы 110-500 кВ

64%

Выключатели 110-750 кВ

51%

Разъединители 110-750 кВ

81%

Трансформаторы тока 110-500 кВ

57%

Трансформаторы напряжения 110-500 кВ

41%

Комплектные распределительные устройства элегазовые 110-500 кВ

30%

Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 110-330 кВ

39%

95%
(в соответствии с
Энергетической стратегией РФ
на период до 2030 года,
Политикой взаимодействия с
обществом, потребителями и
органами власти
ОАО «Россети»)

Вторичное оборудование
Релейная защита и автоматика

66%

Противоаварийная автоматика

92%

Автоматизированная система управления технологическим процессом

38%

Системы связи

55%
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Аргументация противников и защитников импортозамещения

Грянул гром!
Какие зарубежные
ИТ-компании
приостановили
свой бизнес
России?
Дата последнего
обновления списка
— 14.03.2022

AMD
Intel
NVIDIA
TSMC
Hewlett-Packard
Dell

Приостановила поставки продукции
Приостановила поставки продукции
Приостановила поставки продукции
Приостановила поставки продукции
Приостановила поставки продукции
Приостановила поставки продукции

USA
USA
USA
TWN
USA
USA

Apple

Приостановила поставки продукции, запретила
USA
проводить платежи через Apple Pay

Google

Ограничила платежи и доступ к приложениям в
Play Market, сняла монетизацию на YouTube,
USA
отключила контекстную рекламу, ограничила
платежи через Google Pay

Philips & AOC Monitors and
Displays
Xerox
Cisco
IBM

Приостановила поставки продукции

HKG

Приостановила поставки продукции
Прекратила деятельность, российский
отделения заморожены
Полностью приостановила деятельность

USA
USA
USA

Zoom Video Communications

Какие зарубежные
ИТ-компании
приостановили
свой бизнес
России?
Дата последнего
обновления списка
— 14.03.2022
(продолжение)

Отказалась сотрудничать с
госучреждениями

USA

Microsoft

Приостановила продажи товаров и услуг

USA

Oracle

Заявила о приостановке деятельности, но
уклонилась от подробного объяснения

USA

Приостановила деятельности,
рассматривает другие ограничения

USA

Приостановила продажи товаров и услуг

USA

Autodesk
Adobe
SAP
EPAM

Atlassian
Acronis
NortonLifeLock Inc.
Depositphotos
Accenture
DXC Technology

Приостановила продажи и заморозила
переговоры
Прекратила обслуживание клиентов
Приостановила продажу лицензий и
аддонов
Прекратила работу в России
Приостановила продажи
Прекратила продажи контента и
ограничила доступ к сервисам для
российских клиентов
Полностью закрыла свой бизнес и ушла из
страны
Заявила об уходе с Российского рынка

DEU
USA
AUS
USA
USA
USA/UKR
USA
USA

Президент России Владимир Путин
подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли.
Москва, Кремль, 2 марта 2022 года №83
•

•

•

•

В частности, правительство на три года
освобождает ИТ-компании от уплаты налога на
прибыль и от проверок контрольными органами.
Компании смогут взять кредиты до 3% годовых
«на продолжение работы» и на новые проекты.
Плюс, сотрудники ИТ-компаний смогут взять
льготную ипотеку и получат отсрочку от армии до
достижения 27 лет. Такое решение принимается,
чтобы снизить отток кадров из страны.
Кроме того, планируется расширение программы
грантов на разработку отечественных решений.

Отечественные разработчики систем CAD/CAЕ
объединяются с Росатомом для обеспечения цифрового
суверенитета промышленности страны
В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ2021» 6 июля 2021 года состоялось подписание Соглашения о создании
Консорциума российских разработчиков систем CAD/CAЕ.
Соглашение о создании CAD/САЕ-консорциума подписали:
• генеральный директор ООО «Русатом – Цифровые решения» Вера Гурова,
• начальник отдела ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Сергей Аксенов,
• управляющий директор АО «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» Алексей
Ковалевич,
• генеральный директор ЗАО «Топ Системы» Сергей Кураксин,
• генеральный директор ООО «3В Сервис» Вячеслав Петухов,
• заместитель генерального директора по продажам ООО «Фидесис» Максим
Соннов.
Согласно подписанному документу, деятельность Консорциума будет
направлена на обеспечение технологической независимости промышленных
предприятий и научно-исследовательских организаций РФ в области систем
суперкомпьютерного (математического) моделирования и инженерного
анализа.
Соглашение призвано объединить игроков рынка CAD/САЕ для решения
государственной задачи по обеспечению цифровой независимости российской
экономики в области инженерного ПО (прежде всего, предприятий
стратегических отраслей промышленности).

Импортозамещение систем инженерного анализа CAE
(Computer-Aided Engineering)

Импортозамещение систем автоматизированного
проектирования (англ. Computer-aided design (CAD))

ИСТОРИЯ SIMINTECH

Библиотеки моделирования в SimInTech

Интеграция со сторонним ПО

Заказчики
SimInTech

ВУЗы,
использующие
SimInTech

Цифровой суверенитет промышленности:
Инженерная платформа Росатома

Универсальные микропроцессоры “ЭЛЬБРУС”

Источник: Презентация новых российских процессоров Эльбрус: производительность выросла в 300 раз (trashbox.ru)

Новая эра российской микроэлектроники:
представлен процессор Baikal-S
15
декабря
2021
года
на
ежегодной
конференции компании Байкал Электроникс был
представлен процессор серверного класса Baikal-S. Пока
широкая общественность бурно обсуждала отчёт о
тестировании Сбербанком серверов на базе Эльбрус-8С,
смакуя различные детали этой горячей истории, люди, чуть
более погруженные в индустрию, с нетерпением ждали
анонса Baikal-S.
Отказ
крупнейшего
в
мире
производителя
полупроводников TSMC от сотрудничества с Россией
означает, что российским компаниям будет сложно
осуществить
запланированную
программу
импортозамещения в области IT.
Производство
чипов
российской
разработки
осуществлялось как раз в этой тайваньской компании.
Процессоры «Байкал» и «Эльбрус» были призваны стать
альтернативой Intel и AMD, однако теперь их будущее
туманно.

Разработчик самой популярной российской ОС Astra Linux компания
ООО «Русбитех-Астра») многократно увеличивает штат.
Astra Linux — операционная система специального назначения на базе Linuxядра, созданная для нужд органов государственного и военного управления
и других учреждений, которые работают с информацией ограниченного
доступа. Astra Linux обеспечивает защищенную обработку информации
любого уровня конфиденциальности, будь то персональные данные,
коммерческая, служебная или государственная тайна, вплоть до данных с
грифом «совершенно секретно»
За последние три года штат «Астры» уже увеличился почти втрое, достигнув
примерно 500 человек. В марте 2022 г. на фоне западных санкций,
введенных после начала российской военной спецоперации на Украине,
спрос на отечественные программные решения сильно возрос, поэтому в
компании началось новое масштабное расширение коллектива.
«Сейчас у нас открыты вакансии по всем направлениям, — сообщил CNews
гендиректор “Астры” Илья Сивцев. — Количество задач, которые мы должны
решить в ближайшей перспективе, увеличилось в три раза. Для их
реализации число наших разработчиков должно как минимум утроиться, а
это значит, до конца года нам необходимо усилить команду до 1500 человек.

Сравнительный анализ возможных стратегий использования
иностранных ресурсов в ТЭК

ОПЫТ РОСНЕФТИ
В рамках реализации цифровой стратегии в 2017 году
«Роснефть» создала первый в Евразии промышленный
симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП)
«РН-ГРИД».

Егоров А.А. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ФЛАГМАНСКИЙ ПРОДУКТ
«РОСНЕФТЬ» – «РН–ГРИД»
СИМУЛЯТОР МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА (ГРП),

Журнал Автоматизация и IT
в нефтегазовой области
№2 2021 год, стр. 12-27

Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую
независимость компании в области компьютерного моделирования,
обязательного для применения технологии ГРП. Таким образом,
«Роснефть» в кратчайшие сроки среагировала и сработала на
опережение санкционных барьеров, ограничивающих продажи
российским компаниям программного обеспечения (ПО) для
моделирования гидроразрыва пласта (ГРП).
Программный комплекс «РН-ГРИД» обеспечивает выполнение всех
операций и инженерных расчетов, необходимых для проектирования
ГРП: загрузка и визуализация исходных данных большого объема,
создание геомеханической модели пласта, анализ диагностических
закачек, расчет дизайна и анализ фактически проведенных операций
ГРП с использованием обширной базы данных технологических
жидкостей и пропантов для ГРП.
Математическая модель симулятора «РН-ГРИД» базируется на самой
современной концепции Planar 3D, которая позволяет наиболее точно
описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при
проведении ГРП. Это выгодно отличает ее от западных коммерческих
аналогов, большинство которых использует упрощенные подходы.

Цифровой суверенитет промышленности:
Инженерная платформа Росатома

2021 г. Импортозависимость - 71%
2027 г. Импортозависимость – 20%
2030 г. Импортозависимость – 0%

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА С SAP на 1С:ERP
Внедрение 1C:ERP имеет ряд существенных преимуществ:
• одно решение покрывает функционал сразу нескольких продуктов SAP,
• реализация всех этапов проекта может уложиться в несколько месяцев, возможен
поэтапный переход на 1С,
• типовой функционал предусматривает различные контуры учета, соответствует
законодательству РФ,
• простое и недорогое сопровождение системы.
Проектная команда WiseAdvice-IT поможет вам разобраться в особенностях перехода и
познакомит с ключевыми отличиями 1С:ERP (https://wiseadvice-it.ru/).

Импортозамещение по отраслям

В первую очередь необходимо наладить локальное производство в
следующих отраслях экономики:
1.Промышленное станкостроение (доля импортных станков более 50% в
пищевой промышленности и более 60% в нефтедобывающей и
тяжелой промышленности),
2. Электронная промышленность (доля импорта 80-90%),
3. Легкая промышленность (доля импорта 70-90%),
4. Медицинская промышленность (доля импорта 70-80%),
5. Тяжелое машиностроение (доля импорта 60-80%),
6. Машиностроение для пищевой промышленности (доля импорта 6080%).
7. Фармацевтическая отрасль (доля импорта около 50%).
Ссылка 19.03.2022 Импортозамещение в России в 2022 году – последние новости (emigrating.ru)

Hi-tech-импортозамещение в РФ потребует десятилетий
Импортозамещение в сфере высоких технологий в
РФ потребует десятилетий. Такое мнение высказал
вице-президент фонда “Сколково” Алексей
Беляков.
“Это точно долгосрочные стратегические программы. Это
не год, не два – это десятилетия, поскольку цепочки
поставок и взаимодействия большого количества
партнеров, которые были разрушены, необходимо
создавать заново, – указал эксперт.
– На быстрые победы рассчитывать не приходится”.
Беляков рассказал агентству ТАСС, что для поддержки и
развития высокотехнологичного бизнеса в регионах
необходимо создавать новую инфраструктуру. Вокруг
университетов должны формироваться новые центры
компетенций, на базе которых следует создавать
долгосрочные капиталоемкие и ресурсоемкие программы,
рассчитанные на десятки лет.
Hi-tech-импортозамещение в РФ потребует десятилетий (teknoblog.ru)

19 марта 2022 г.

VII ежегодная всероссийская конференция «Made in Russia 2022.

Разработка и производство оборудования, приборов и устройств для построения
информационной инфраструктуры»

10 марта 2022 года
В Москве в гибридном (онлайн/офлайн) формате
состоялась конференция, в ходе которой ведущие
эксперты рассказали о проблемах и достижениях в
сфере импортозамещения и обеспечения
технологического суверенитета страны.
Конференцию организовали оператор деловых
мероприятий TMT Conference совместно с ИАА
TelecomDaily и «Телеспутником».
Made in Russia 2022: главное об импортозамещении в ИКТ в условиях
санкций | Телеспутник (telesputnik.ru)

В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную
продукцию, Минпромторг России совместно с ЭТП ГПБ и Агентством по технологическому
развитию на базе ГИСП запускают новый онлайн-сервис.
С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение товаров,
а поставщики — направлять свои ценовые предложения и аналоги без дополнительных
затрат, согласований и посредников.

Дислокация сил ударной группировки “IT - импортозамещение”

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Егоров Александр Александрович, к.т.н.,
профессор АВН РФ, Главный редактор
журнала «Автоматизация и IT в энергетике»
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