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Т Е Н Д Е Н Ц И И  |  Как коронавирус меняет бизнес-среду

Переход в ОНЛАЙН процессов, не требующих физического ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ людей друг 
с другом, станет едва ли не главным следствием ПАНДЕМИИ.

Мир на дистанции
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мирового рынка e-commerce, 
что почти вдвое превышает 
суммарную долю пяти следую-
щих за ним стран-лидеров.

Схожие процессы происхо-
дят и в совершенно другой он-
лайн-отрасли — телемедицине. 
В ней лояльность потребите-
ля тоже может быть завоева-
на за один удаленный сеанс. 
Связанные с коронавирусом 
ограничения в общении людей 
становятся драйвером этого 
рынка, подчеркивает старший 
вице-президент по инновациям 
фонда «Сколково» Кирилл Каем. 
«Отрасль телемедицины в ос-
новном работает на коммерче-
ской основе. Чем больше паци-
ентов начнут ей доверять, хоть 
раз воспользовавшись услугой, 
тем быстрее будет расти этот 

ники рынка e-commerce давно 
привыкли к пиковым загруз-
кам — на Новый год, в «кибер-
понедельники» и прочие дни 
потребительского бума, а про-
давцы продуктов питания к это-
му не были готовы».

По подсчетам аналитиков 
eMarketer, объем китайского 
рынка e-commerce составил 
в прошлом году $1,93 трлн, уве-
личившись на 27,3% по срав-
нению с 2018 годом. За КНР, 
занимающей первую строчку, 
следуют США ($587 млн, на 14% 
больше, чем в 2018 году), Ве-
ликобритания ($142 млн, плюс 
10,9%), Япония ($115, плюс 4%) 
и Южная Корея ($103,5, плюс 
18,1%). Россия вошла в топ лиде-
ров e-commerce 2019 года, за-
няв десятую позицию ($27 млн, 
плюс 18,7%). Таким образом, на 
Китай приходится более 55% 

«В России пока нет подобно-
го роста, но даже то увеличение 
спроса, которое мы наблюдаем, 
интернет-торговля уже почув-
ствовала, особенно в таких сег-
ментах, как продукты питания 
и предметы личной гигиены», — 
говорит Александр Иванов. По 
его словам, есть закономер-
ность: если человек впервые 
воспользовался интернет-мага-
зином, получил заказ вовремя 
и в полном объеме, то он мгно-
венно становится постоянным 
пользователем такой услуги.

Впрочем, классические су-
пермаркеты, которые решили 
выйти в онлайн, пока пробук-
совывают, у них есть пробле-
мы со сроками доставки и с 
тем, что они привозят не все, 
что было заказано, добавляет 
глава НАДТ: «Но они справятся. 
Просто все остальные участ-

ПЕТР САПОЖНИКОВ

СOVID-19 шагает по планете. 
Пока никто не рискует дать 
точный прогноз развития со-
бытий — ни Всемирная орга-
низация здравоохранения, ни 
ведущие мировые экономи-
сты. Но уже ясно другое: ка-
рантин привел к существенно-
му росту рынка услуг, которые 
могут быть оказаны дистан-
ционно. Для отраслей, изна-
чально создававшихся как 
онлайн-сервисы, нынешняя 
ситуация — точка роста. Дру-
гие, классические, вынуждены 
приспосабливаться к нынеш-
ней ситуации. Третьи, отрас-
ли будущего, приблизят свой 
бурный рост за счет пандемии 
коронавируса.

Инновации

Работники, которых вирус 
не берет
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ВИРУС — ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА 
Как показал китайский опыт, 
наиболее действенным мето-
дом против распространения 
COVID-19 стал своевременно 
введенный тотальный карантин. 
По словам президента Нацио-
нальной ассоциации дистанци-
онной торговли (НАДТ) Алексан-
дра Иванова, карантинные меры 
привели к тому, что в Китае, где 
интернет-торговля и так очень 
развита, и Южной Корее, лидере 
онлайн-продаж на жителя в мире, 
сектор е-commerce продолжил 
рост. Ну а в Италии, жители кото-
рой традиционно предпочитали 
интернет-торговле живое обще-
ние (страна была аутсайдером 
по количеству онлайн-продаж), 
за февраль этого года объем про-
даж в онлайне вырос втрое по 
сравнению с февралем 2019-го.
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˝  Франшиза позволяет сделать 
скромный по размерам бизнес до-
стойным конкурентом торговых сетей, 
пусть и в пределах своего квартала»

От первого лица
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^       Классиче-
ские супермар-
кеты, которые 
решили выйти 
в онлайн, на ходу 
решают пробле-
мы со сроками 
доставки и полно-
той выполнения 
заказа

>90%
банковских опе-
раций в Рос-
сии уже сейчас 
доступны уда-
ленно. По мере 
развития биоме-
трии банковское 
онлайн-обслу-
живание будет 
развиваться еще 
активнее

ших от пандемии отраслей — 
туризм. По оценке исполнитель-
ного директора Ассоциации 
туроператоров России Майи 
Ломидзе, если до сентября не 
откроется большинство тури-
стических направлений, убытки 
российских операторов выезд-
ного туризма составят 25 млрд 
руб., въездного — 12 млрд руб.

Впрочем, в Ассоциации тур-
операторов не теряют оптимиз-
ма. «Рано или поздно панде-
мия закончится. Туристический 
рынок сильно изменится, но не 
прекратит существование. Вы-
живут только крупные и силь-
ные компании, которые смогут 
перетерпеть несколько месяцев 
на собственных или заемных 
средствах», — прогнозирует 
Майя Ломидзе.

Одно из направлений раз-
вития туриндустрии — прода-
жа путевок онлайн. Покупатель 
дистанционно выбирает тур со 
всеми его составляющими — 
авиабилетами, страховкой, ус-
ловиями проживания и т.д. Он 
не идет в офис туркомпании, 
а платит за путевку банковской 
картой и получает по электрон-
ной почте все необходимые для 
путешествия документы, гово-
рит Майя Ломидзе.

Туроператоры начали рабо-
ту в этом направлении два года 
назад. В 2019-м такие проек-
ты вошли в начальную стадию 
эксплуатации, 2020 год дол-
жен был стать решающим для 
онлайн-бронирования туров. 
«И сейчас эти технологии мо-
гут или откатиться на стартовые 
позиции, или сделать огромный 
рывок вперед», — добавляет 
Майя Ломидзе.

Банковский сектор тоже бу-
дет вынужден ускорить даль-
нейший переход в онлайн, при 
том что Россия уже третий год 
входит в пятерку стран — лиде-
ров цифрового банкинга в ре-
гионе EMEA (Европа, Ближний 
Восток и Африка), по данным 
Deloitte Digital.

Большинство россиян актив-
но используют финтех в по-
вседневной жизни — переводят 
деньги на счета по номеру теле-
фона, пользуются смартфонами 
в качестве бесконтактных бан-
ковских карт, открывают счета 
в челлендж-банках, у которых 
нет филиальных сетей и все 
сервисы находятся в интерне-
те («Тинькофф», Рокетбанк, Мо-
дульбанк и т.д.). Последняя ини-
циатива, связанная с COVID-19: 
Ассоциация электронных денег 
предложила Банку России раз-
решить гражданам открывать 
новые банковские счета и пер-
сонифицированные электрон-
ные кошельки с помощью ви-
деосвязи, чтобы не посещать 
отделения в условиях пандемии. 
Пока неизвестно, как в ЦБ отре-
агируют на это обращение.

рынок», — продолжает Кирилл 
Каем. По его мнению, у части 
потребителей будет вырабаты-
ваться привычка использовать 
телемед вместо посещения ме-
дицинской организации. В свя-
зи с ограничением контактов 
между людьми, скорее всего, 
будет принят закон, который 
предоставит возможность дис-
танционной постановки диа-
гноза — это еще один драйвер 
развития телемедицины, про-
гнозирует эксперт.

«Предполагаю, что после 
окончания пандемии подобное 
разрешение не будет аннулиро-
вано и возможность удаленной 
постановки диагноза останет-
ся. Увеличится количество дат-
чиков и портативных устройств 
для дистанционной диагности-
ки, но это процесс, который по-
требует большего времени для 
их разработки, испытаний, ва-
лидации и производства. Про-
тотипы уже существуют; скорее 
всего, теперь они быстрее вый-
дут на рынок», — уточняет Ки-
рилл Каем.

Еще одно направление, кото-
рое получило мощное разви-
тие в Китае, а затем и в других 
странах с введением карантина 
и закрытием учебных заведе-
ний, — дистанционное обуче-
ние. Ситуацию можно сравнить 
с забастовкой работников лон-
донского метро в 2014 году. Тог-
да жители были вынуждены ис-
кать альтернативные способы 
добраться до работы: пешком, 
на автобусе, велосипеде, так-
си. И когда метро заработало 
вновь, далеко не все пассажиры 
в него вернулись.

«Вынужденный переход в он-
лайн в ближайшие месяцы так 
или иначе научит многих учите-
лей и родителей использовать 
современные решения в обра-
зовании. Они впоследствии ста-
нут неотъемлемой частью по-
вседневного образовательного 
процесса. Сейчас мы активно 
наблюдаем за проектами, кото-
рые вовлечены в дистанцион-
ное обучение», — констатирует 
директор Центра образователь-
ных технологий Российской 
венчурной компании (РВК) Ва-
дим Ковалев.

По его словам, самые по-
пулярные сегодня решения 
у пользователей — «ЯКласс», 
InternetUrok, «Фоксфорд», 
«Мобильное электронное об-
разование», «Алгоритмика» 
и «Кодвардс». «Можно выделить 
два ключевых ограничения для 
их кратного роста — обучение 
учителей и технические воз-
можности платформ. Это узкое 
горлышко многих проектов», — 
объясняет эксперт. 

ВЫНУЖДЕННОЕ УСКОРЕНИЕ 
В онлайн может перейти и одна 
из наиболее сильно пострадав-

Сейчас более 90% банков-
ских операций в России и так 
доступны онлайн — через ин-
тернет-банки или мобильные 
приложения. По мере развития 
биометрии, позволяющей рас-
познавать лица и голоса кли-
ентов, банковское онлайн-об-
служивание будет развиваться 
еще активнее, говорит старший 
аналитик «БКС Премьер» Сер-
гей Суверов. Он напоминает, 
что с помощью биометрии и так 
уже можно дистанционно стать 
клиентом нового банка без оч-
ной идентификации в офисе, 
например, чтобы открыть вклад 
или оформить кредит. «Это дает 
банкам как новые возможности, 
так и усиливает конкуренцию, 
поскольку переход клиента из 
одного банка в другой упрощает-
ся. Тем не менее пока мы видим, 
что в целом россияне неохотно 
сдают банкам свою биометрию. 
Но в связи с вирусной ситуа-
цией удаленное обслуживание 
в банках будет развиваться еще 
динамичнее. Например, те люди, 
которые до сих пор не пользова-
лись онлайн-сервисами, начнут 
их эксплуатировать», — считает 
эксперт.

БЕСПИЛОТНАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Пандемия создала уникальные 
условия для быстрого внедре-
ния беспилотных и дистанцион-
но управляемых транспортных 
средств. Автономные маши-
ны, дезинфицирующие улицы 
и больницы в Китае, — лишь 
один из множества примеров, 
считает директор технологи-
ческих конкурсов в компании 
РВК Константин Кайсин. «Надо 
учитывать, что активный толчок 
был дан внедрению относитель-
но простых решений. А коман-
ды, разрабатывающие пол-
ностью автоматизированные 
беспилотные автомобили пя-
того уровня, пока испытывают 
те же трудности, что и другие 
отрасли: в условиях карантина 

сложнее проводить исследова-
ния и испытания», — объясняет 
эксперт. «Важно зафиксировать 
ментальный сдвиг, произошед-
ший за последний месяц: мир 
неожиданно осознал, что новые 
технологии в целом и беспи-
лотники в частности имеют 
отношение не только к дале-
кому будущему, но и к конкрет-
ным применениям уже сегодня. 
В ближайшие год-два это ока-
жет значительное позитивное 
влияние на развитие беспилот-
ных автомобилей», — добавляет 
Константин Кайсин.

Рост дистанционных услуг 
не безграничен, предостерега-
ет заслуженный экономист РФ 
Яков Миркин: «Онлайна дей-
ствительно станет больше, но 
у этого роста есть пределы. 
Мы биологически нуждаемся 
в физических контактах с дру-
гими людьми, с материальным 
миром, нам нужно движение». 
Но если ситуация с COVID-19 
затянется, глобальной эконо-
мике грозят серьезные испы-
тания, убежден Яков Миркин: 
«Чем дольше будет продолжать-
ся пандемия, тем сильнее упро-
стится структура националь-
ных экономик. В большей мере 
потребителям будет важен до-
ступ к жизненно необходимым 
ресурсам — продовольствию, 
воде, энергии, теплу, одежде, 
транспорту, коммуникациям».

Выиграет производство «про-
стых вещей» — того, что мы по-
требляем ежедневно, произво-
дители «сложных вещей» будут 
себя чувствовать существенно 
хуже. В значительной степени 
вымрут цепочки международ-
ных поставок продовольствия 
и комплектующих, продолжает 
экономист. «Грубо говоря, мы 
увидим снижение уровня глоба-
лизации до 40–50% от прежне-
го. А затем все будет пять—семь 
лет восстанавливаться, как 
вновь зарастает кусок выжжен-
ного леса», — резюмирует Яков 
Миркин. $

1 «Пандемия выявила слабые места сервисов 
доставки продуктов питания»

к нему магазине. Затем он на-
полняет корзину и оплачива-
ет заказ банковской картой, 
после чего с ним связывает-
ся курьер, обсуждает сделан-
ный заказ, затем привозит 
его и оставляет около двери. 
Имеется и второй формат, ко-
торый мы считаем не менее 
важным, но в настоящий мо-
мент он требует пилотирова-
ния, — доставка товаров через 
call-центр. Множество людей, 
особенно пожилых, не имеют 
под рукой компьютера, вооб-
ще не пользуются интерне-
том, поэтому как бы отрезаны 
от онлайн-сервиса. Call-центр 
позволяет таким людям делать 
заказы, общаясь с сотруд-
никами компании напрямую, 
и оплачивать его как наличны-
ми при получении, так и той 
же банковской картой при 
помощи терминала, который 
имеется у курьера.

Рассчитываем, что в столи-
це в полном объеме эти сер-
висы заработают уже 1 мая. 
В ближайшее время услуга 
станет доступна для жителей 
Московской области. Нашим 
покупателям и партнерам бу-
дем благодарны за оператив-
ную обратную связь.

Режим самоизоляции ког-
да-нибудь закончится. Что 
планируется делать с этими 
опциями в будущем?
Мы прогнозируем, что по 

окончании пандемии спрос на 
ту же экспресс-доставку будет 
в разы превышать докризис-
ные показатели. Многие по-
купатели привыкнут к серви-
су, оценят удобство, быстроту 

Пандемия коронавируса от-
крыла новые возможности 
сетевому продуктовому ре-
тейлу?
Происходящие события — 

серьезная проверка на проч-
ность и нас, и наших коллег 
из других компаний. Все мы 
сейчас работаем в режиме 
24/7, в том числе и потому, 
что обычные граждане нахо-
дятся на самоизоляции и уже 
не могут посещать торговые 
точки в привычном режиме. 
Это накладывает на продукто-
вый ретейл дополнительные 
обязанности. К примеру, если 
раньше онлайн-доставка про-
дуктов была чем-то вроде эле-
мента роскоши, то сейчас для 
каждой сети это опция из раз-
ряда must have, мейнстрим. 
Обратите внимание: на мо-
сковских улицах сейчас самые 
частые прохожие — курьеры 
в разноцветной форменной 
одежде.

Пандемия наглядно показа-
ла слабые места в организа-
ции онлайн-сервисов достав-
ки продуктов питания. Многие 
из них не справляются с мно-
гократно возросшим пото-
ком заказов, которые прихо-
дится ожидать по несколько 
дней. Это вряд ли устраивает 
покупателей. Мы не остаем-
ся в стороне и инициировали 
сразу несколько актуальных 
проектов. Например, в начале 
марта запущен онлайн-мага-
зин на маркетплейсе Ozon — 
витрина, где представлена 
наша продукция. В Калинин-
граде и Екатеринбурге уже 
работает двухчасовая экс-
пресс-доставка, заказ можно 
оформить на сайте и в прило-
жении «СберМаркет».

Какую задачу компания ста-
вила перед собой?
Нам в Москве нужно было 

реализовать для покупателей 
удобный и простой сервис 
в кратчайшие сроки. Есть два 
пути. Первый — очень попу-
лярная сегодня бесконтакт-
ная доставка. Покупатель за-
ходит на наш сайт dostavka.
dixy.ru, вводит домашний 
адрес и видит ассортимент 
в географически ближайшем 

и экономию. Люди решат, что 
потраченное на шопинг вре-
мя лучше потратить на се-
мью и своих близких. Данный 
тренд мы уже наблюдаем на 
примере Китая, где позитив-
ная динамика по онлайн-до-
ставке продуктов на дом со-
хранилась и после снятия 
карантина. Так что такие сер-
висы будут развиваться.

Компания обещает под-
держку малому и среднему 
бизнесу (МСБ), в том числе 
небольшим фермерским хо-
зяйствам. Какую именно?
Действительно, в начале 

апреля мы утвердили соот-
ветствующий антикризисный 
стартап под названием «Зеле-
ный коридор». Его главная за-
дача — предельно упростить 
бюрократические и логисти-
ческие процедуры, которые 
препятствуют оперативному 
попаданию на полки наших 
магазинов товаров, произ-
водимых компаниями МСБ 
и небольшими фермерски-
ми хозяйствами. Сделано это 
для того, чтобы начинающие 
отечественные производите-
ли и фермеры могли начать 
сотрудничество с нами и что-
бы весь процесс с момента их 
заявки до появления продук-
тов на полках занимал не бо-
лее десяти календарных дней. 
Мы максимально упростили 
форму договора, внутренние 
бизнес-процессы, введена 
упрощенная проверка контр-
агента за один день. Постара-
лись учесть прочие нюансы. 
Например, внедрили полно-
стью электронный докумен-
тооборот и сняли ограниче-
ния по минимальным объемам 
товара. Все эти упрощения 
нужны и нашим покупателям, 
которые хотят приобретать 
качественные, экологически 
чистые продукты и вести здо-
ровый образ жизни. Проект 
реализуется при поддерж-
ке агрегатора «Ешь деревен-

ское». Мы уже видим, что мно-
гие небольшие производители 
позитивно откликнулись на 
эту инициативу, получаем от 
них письма и готовые заявки. 
В условиях кризиса совершен-
но понятно желание малого 
и среднего бизнеса попадать 
на прилавок как можно бы-
стрее.

«Зеленый коридор» — един-
ственное b2b-решение для 
предпринимателей?
Еще в прошлом году компа-

ния запустила франшизу «Пер-
вым делом». Это проект для 
тех, кто хочет открыть неболь-
шой магазин около дома или 
уже имеет такую точку, торгую-
щую небольшой розницей, и го-
тов совершать мелкооптовые 
заказы. Совсем недавно запу-
щено и одноименное мобиль-
ное приложение для Android 
и iOS (есть и десктоп-версия), 
которое призвано облегчить 
процесс онлайн-закупок. Для 
их старта нужно просто за-
регистрироваться. Далее мы 
связываемся с новым клиен-
том, уточняем детали, оформ-
ляем документы, после чего 
для периодических закупок 
владельцу небольшого магази-
на нужны будут только интер-
нет и смартфон. Сделки такого 
типа избавляют малый бизнес 
от хаотичных контактов с мно-
гочисленными торговыми аген-
тами. Кроме того, приложение 
позволяет заказывать товары 
при помощи такого инструмен-
та, как сканирование штрих-ко-
да продукта.

«Первым делом» для малых 
торговых предприятий — 
это не привычный дистри-
бьютор, а виртуальный оп-
товый склад?
Это единое окно закупки 

с полезными сервисами. По 
нашему мнению, франшиза 
позволяет сделать скромный 
по размерам бизнес достой-
ным конкурентом торговых 
сетей, пусть и в пределах 
своего квартала или района. 
Парт неры — а их у нас уже бо-
лее двух тысяч — по франшизе 
получают выбор из 4500 тор-
говых позиций, еженедельные 
промоакции, регулярное двух-
недельное промо для поку-
пателей, бесплатные реклам-
ные материалы, программы 
лояльности и персонального 
менеджера для решения опе-
ративных вопросов. Говоря 
о торговых позициях, я имею 
в виду не только товары, кото-
рые в нашей сети реализуются 
под торговой маркой «Первым 
делом», но и о самом широ-
ком ассортименте «Дикси».

Пока охват стартапа — 
московская агломерация, 
Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область, а также Дальний 
Восток. Есть планы расширить 
сервис на другие регионы 
присутствия нашей торговой 
сети. $
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Инновации

Роботы не болеют

^       Роботиза-
цию промпред-
приятий сдер-
живает высокая 
стоимость робо-
тов по сравнению 
с персоналом

42%
российских ком-
паний роботи-
зировали часть 
бизнес-процес-
сов по состоя-
нию на начало 
2020 года

вого документооборота до 
выдачи производственных за-
казов.

Металлургические компании 
обгоняют другие отрасли, го-
ворит Борис Ашрафьян. Силь-
ная конкуренция на мировом 
рынке с компаниями Евро-
пы и США изменила сознание 
промышленников: «Примерно 
с 2015 года производственные 
компании обновляют системы 
управления производством 
и внедряют цифровые реше-
ния». В ближайшие три—пять 
лет, по его прогнозу, будут ак-
тивно внедряться промроботы 
для замены ручных операций, 
обычный транспорт — менять-
ся на беспилотный, будет ис-
ключен человеческий фактор 
на участках с повышенной 
опасностью.

В целом бизнес-процессы 
роботизируются быстрее, чем 
само производство. На нача-
ло 2020 года 42% российских 
компаний роботизировали 
часть бизнес-процессов, 39% 
планировали заняться этим 
в текущем году (данные иссле-
дования «Тенденции развития 
роботизации в РФ», проведен-
ного международной Deloitte). 
Большинство компаний начи-
нают роботизацию с  од ного—
трех процессов, больше 
половины операций роботи-
зировано лишь у 4%. Учетные 
процессы — бухгалтерские 
и налоговые — роботизируют-
ся в первую очередь (приори-
тет им отдают 70 и 64% компа-
ний соответственно ), следом 
идут управление персоналом 
и ИТ (51 и 37%). Средний срок 
окупаемости роботизации 
бизнес-процессов — всего 
год, и 64% компаний включили 
ее в стратегию повышения эф-
фективности.

ВЛАДИМИР ПАНЬКОВ

«Индустриализация 4.0» по-
может преодолеть кризис, вы-
званный пандемией, считают 
эксперты. Так, по словам управ-
ляющего директора компании 
«Цифра» Павла Растопшина, до 
сих пор экономический эффект 
от внедрения современных 
контроллеров или появления 
роботизированной установки 
в цехе мог составлять на пер-
вом этапе доли процента и про-
мышленники не были готовы 
переходить на полную автома-
тизацию производства. Но си-
туация кардинально измени-
лась, говорит он: «Роботы не 
болеют и не заражают людей, 
поэтому карантин на предпри-
ятии может стать стимулом для 
внедрения робототехники. Ак-
туальными становятся техноло-
гии промышленного интернета 
вещей (IIoT), благодаря кото-
рым различные виды оборудо-
вания могут взаимодействовать 
друг с другом без участия че-
ловека». 

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ
Ситуация с COVID-19 уже про-
тестировала металлургиче-
ские компании на готовность 
перехода к удаленному взаи-
модействию большого числа 
сотрудников и управлению 
непрерывно действующим 
производством, говорит на-
чальник проектного офиса 
группы НЛМК Борис Ашра-
фьян. Автоматизированные 
системы, по его словам, по-
могают снизить концентра-
цию сотрудников в офисах 
и на производстве — многие 
процессы переведены на уда-
ленное управление: от кадро-

По продажам роботов Рос-
сия в 2018 году занимала лишь 
27-е месте в мире, согласно 
данным Международной фе-
дерации робототехники (IFR). 
Всего два года назад в стране 
было установлено 860 про-
мышленных роботов, следу-
ет из отчета Национальной 
ассоциации участников рын-
ка робототехники (НАУРР). 
В Китае в этом же году было 
продано 133,2 тыс. роботов, 
в Японии — 52,4 тыс., а всего 
в мире — 384 тыс.

74% этого рынка сосредо-
точено в руках Китая, Японии, 
Южной Кореи, США, Германии, 
подчеркивает партнер EY, ру-
ководитель группы услуг ком-
паниям промышленного произ-
водства в странах Азии Ксения 
Багинян. Всего в прошлом 
году в отрасль инвестировано 
$16,5 млрд (данные IFR). 

Впрочем, в последние де-
сять лет технологии автома-
тизации и роботизации ин-
тенсивно развиваются и в 
нашей стране, говорит Борис 
Ашрафьян: «Появилось боль-
шое количество сильных ко-
манд разработки и внедре-
ния». В 2018 году российский 
рынок промышленных робо-
тов вырос на 21% и составил 
2,5 млрд руб.; рынок робото-
технических изделий в целом 
достиг объема 7,5 млрд руб., 
по данным НАУРР. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Автопром — крупнейший по-
требитель промышленных 
роботов: в 2018 году в отрас-
ли были установлены 40% 
промроботов. За последние 
20 лет в стране не осталось 
автопроизводств, которые 
не контролировались или не 
работали бы с транснацио-
нальными автоконцернами, 
отмечает Павел Растопшин. 
32% промроботов приходит-
ся на химическую и нефтехи-
мическую промышленность, 
16% — на предприятия маши-
ностроения, 4% — на пищевые 
производства.

Роботизацию промпред-
приятий сдерживает высокая 
стоимость роботов по срав-
нению с персоналом, считает 
директор по цифровым и ин-
формационным технологиям 
«Сибура» Алиса Мельникова: 
«Встраивание роботов в про-
цессы производства не рабо-
тает по принципу plug & play. 
Это сложные программно- 
аппаратные комплексы, кото-
рые для применения нужно 
тестировать, дорабатывать 
и обеспечить их безопас-
ность».

На ряде предприятий «Си-
бура» промышленные робо-
ты используются для укладки 

брикетов каучука в контей-
неры и выгрузки сырья, что 
позволяет исключить тяже-
лый физический труд и при-
сутствие человека на опасных 
участках.

Эффект цифровой трансфор-
мации производств особенно 
заметен в контексте мировой 
эпидемиологической ситуа-
ции, говорит Алиса Мельнико-
ва: «Например, наряд-допуск, 
необходимый для большинства 
работ, на предприятиях в То-
больске, Томске, Воронеже, 
частично в Кстове и Нижневар-
товске оформляют и подписы-
вают дистанционно, с помо-
щью электронной подписи». 

Технологии дополненной 
реальности (AR), по ее сло-
вам, применяются для внеш-
ней экспертизы подрядчиков 
или вендоров оборудования, 
которые в текущей ситуации 
не могут приехать на заво-
ды: «AR-оборудование позво-
ляет провести все необходи-
мые консультации оперативно 
и дистанционно, максимально 
погружаясь в задачу».

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ 
ПРОГРЕСС
Коронавирус ускорит процес-
сы роботизации, которые уже 
стали активно развиваться, 
уверена Ксения Багинян.

Еще одна отрасль, где ожи-
дается рост автоматизации 
производства, — агропромыш-
ленный комплекс. 

По прогнозу индийской ана-
литической компании Markets 
and Markets, мировой рынок 
сельскохозяйственных ро-
ботов вырастет с $7,4 млрд в 
2020 году до $20,6 млрд в 
2025-м, при этом основными 
факторами роста станут сни-
жение количества сельхозра-
бочих по мере повышения ме-
дианного возраста фермеров 
и доступность технологий IoT 
и GPS.

Сельское хозяйство в Рос-
сии пока автоматизировано 
очень неравномерно, счита-
ет заместитель генерального 
директора ЗАО «Сернурский 
сырзавод» Тарас Кожанов: 
«На концентрированных аг-
ропромышленных комплек-
сах — птицефабриках, сви-
нокомплексах, тепличных 
хозяйствах — степень авто-
матизации довольно высока, 
пандемия их практически не 
затронула, и производство 
здесь не прерывалось».

Традиционные сельхозпред-
приятия в растениеводстве, 
молочном и мясном скотовод-
стве, где по-прежнему преоб-
ладает ручной и довольно низ-
копроизводительный труд, по 
словам Тараса Кожанова, наи-
более сильно пострадают от 
кризиса, вызванного пандеми-
ей COVID-19: «В связи с закры-
тием границ и карантинны-
ми ограничениями подобные 
сельхозпредприятия останут-
ся без сезонных рабочих из 
Средней Азии». $

Пандемия COVID-19 может ускорить процесс автоматизации 
и роботизации производств в России.
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