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Более 730  
партнеров в контуре взаимодействия 
Ассоциации

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
ЧУВАШИЯ

ГОРОД  
МОСКВА

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КАЗАНЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Миссия

Ассоциация цифровой трансформации (АЦТ) – некоммерческая организация, 
объединяющая компании промышленности, энергетики, государственного 
сектора, корпоративного и частного секторов, сферы информационных 
технологий и информационной безопасности, финансового и банковского 
секторов, юридической сферы и сектора услуг:

заинтересованных в цифровой 
трансформации бизнеса, 

с целью увеличения доходов 

и сокращения издержек

заинтересованных 

в накоплении и систематизации 
опыта в области цифровой 
трансформации

формировании и использовании 
реестра наилучших доступных 
технологий и решений 

в области ЦТ

01 02 03
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Для кого

Для компаний, заинтересованных 

в повышении эффективности, снижении 
издержек и увеличении доходов в условиях 
ограниченных ресурсов и высокой 
конкуренции

Как?

За счет реинжиниринга бизнес-процессов, 
перевода в цифру рутинных операций, замены 
устаревших информационных систем, повышение 
эффективности бизнеса в среднем составляет

от  20% до  50%
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Это точно работает?

Бизнес аналитики Ассоциации выполнят работу 
«под ключ», если возникает необходимость мы 
поможем сформировать с нуля или «прокачать» 
существующую IT-службу.

Цифровая трансформация это путь, по которому направится 

Ваш бизнес увеличив свою эффективность и отдачу в интересах 
собственников, акционеров, сотрудников и клиентов.

Цифровая трансформация это не «тюнинг»
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Это точно работает?
3 факта

Согласно исследованию Strategy Partners Group 
российские предприятия готовы к цифровой 
трансформации на 2,7 балла из 5. 

Благодаря цифровой трансформации 
выручка концерна Калашников 
увеличилась на 350%

Выработка на 1 рабочего увеличилась на 30%. 
Цифровизация дала реальный эффект. 
(Управляющий директор АО Концерн «Калашников» Алексей Тенсин*)

*Источник: https://kazanfirst.ru/articles/559976 7



15 типов информационных систем 
решающих вопросы перевода 
бизнеса «в цифру» 

Карта цифровых 
решений
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Механизм реализации проектов 
цифровой трансформации


ПРОЕКТ

Подготовка дорожной карты: 
Обследование ситуации и  
бизнес-процессов «AS IS»,  
реинжиниринг бизнес-
процессов «TO BE», 
подготовка поэтапного 

плана реализации проекта.

1 этап

ОПТИМИЗАЦИЯ

Подбор оптимального ПО 
включая Open Source 
(бесплатное), анализ и подбор 
федеральных мер гос. 
поддержки и грантов, скидки 
от разработчиков ПО, цель - 
снижение стоимости 
реализации проекта.

2 этап

РЕАЛИЗАЦИЯ

Внедрение ПО, обучение 
персонала, «цифровые 
прокачки» персонала и 
руководящего коллектива, 
содействие в формировании 
подразделения «цифровой 
трансформации», 
сопровождение проекта. 

3 этап
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Что делать если понадобится заменить 
существующее ПО на отечественное? 

Гос. компании из 
перечня 91-р 

Кто заменяет 

Федеральные и 
региональные органы 
исполнительной власти 

Те, кому 
импортозамещение может 
понадобиться в будущем

Вузы с техническим 
уклоном и военной 
кафедрой 

Компания с КИИ

• Директива Силуанова,

• Директива о цифровой 

трансформации 

Приказ 334/335 о переходе 
на отечественное 

офисное ПО 

Появление 
нормативных актов 

Приказ в 
разработке 

Приказ в разработке 
(лето 2022)

Разработка плана цифровой трансформации , Аудит готовности ИТ-инфраструктуры к 
импортозамещению, план импортозамещения, дорожная карта проектов 

Миграция информационных систем на отечественное ПО , Миграция рабочих мест на 
отечественное ПО. Поддержка ИТ-инфраструктуры APM 

Дополнительное оборудование под решение (при необходимости) 

Техническая поддержка новых решений

Аудит готовности КИИ к импортозамещению, план 
и дорожная карта проектов , Перевод КИИ на 
отечественное оборудование и ПО, решение по 
информационной безопасности , Переаттестация 
КИИ в части ИБ (при необходимости) 

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4
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Этапы комплексного 
импортозамещения ПО

• Сбор функциональных 
требований и классификация 
рабочих мест


• Подбор и тестирование 
аналогов клиентского ПО 


• Обеспечение работы с 
существующими ИС


• Разработка дорожной карты 
проектов перехода

Аудит и разработка 
плана перехода

• Пилотные развертывания 
инфраструктурных и 
прикладных служб


• Обучение ИТ-специалистов и 
пользователей 


• Пилотные миграции 
пользователей на новые 
инфраструктурные сервисы 
и новый стандарт APM


Пилотные внедрения 
и миграция 

• Массовая миграция на новые 
инфраструктурные сервисы


• Перевод прикладных систем 
на отечественную СУБД 


• Частичная замена прикладных 
систем (где возможно)


• Массовый перевод 
пользователей на новый 
стандарт APM


Тиражирование 

• Поддержка новой ИТ-
инфраструктуры, прикладных 
систем и пользователей

Поддержка
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Этапы комплексного 
импортозамещения оборудования

• Анализ возможности 
создания инфраструктуры 
на российском 
оборудовании 


• Готовый анализ рисков, 
выбор стратегии, подбор 
оптимальных решений 


ИТ-аудит и выбор 
решений 

• Подбор российского 
оборудования, создание 
технического задания


• Проектирование, план 
внедрения 


• Разработанный детальный 
план и бюджет проекта

Техническое проектирование, 
план внедрения  

• Подготовка инфраструктуры 
к миграции, тестирование, 
приемка


• Миграция, воспроизведение 
в “боевых” условиях


• Протестированная и 
внедренная система 

Внедрение и 
тестирование решения

• Сервис с единой точкой 
входа 


• Подписание соглашения 
об уровне сервиса 


• Работоспособность 
системы согласно 
соглашению

Техническая 
поддержка 24/7 
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Почему АЦТ?

Нам не важно решение какой компании вы выберете, мы не продаем 
и не навязываем никакие решения или «самые лучшие системы»

Нам важны: успешный результат проекта, снижение расходов на цифровую 
трансформацию за счет применения наилучших доступных технологий и мер 
государственной поддержки.
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Цифровой двойник бизнеса 3D + VR

Какие задачи решают цифровые двойники
• Провести тестовый запуск процесса или производственной 

цепочки быстро и без существенных вложений.


• Обнаружить проблему или уязвимость до того, как будет 
запущено производство или объект поступит в 
эксплуатацию.


• Повысить эффективность процессов или систем, отследив 
все сбои еще до старта.


• Снизить риски — в том числе финансовые, а также связанные с 
безопасностью для жизни и здоровья персонала.


• Повысить конкурентоспособность и прибыльность бизнеса.


• Строить долгосрочные прогнозы и планировать развитие 
компании или продукта на годы вперед.


• Повысить лояльность клиентов за счет точного прогнозирования 
спроса и потребительских качеств продукта.

• 3D визуализация цифрового двойника бизнеса;


• Данные по показателям бизнеса в привязке к 3D объектам: оборудованию, кабинетам, 
подразделениям, цехам, складам, сотрудникам, рабочим местам;


• Контроль выполнения показателей на 3D карте - зеленая, желтая, красная зона;


• Визуализация траектории движения по предприятию: продукции, сырья, техники, 
погрузчиков, транспорта, сотрудников;


• Качественная инвентаризация имущества Компании и контроль; месторасположения;


• Удаленное проведение совещаний в VR;


• Демонстрация предприятия или продукции клиентам и партнерам.


Результаты:
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Какие задачи решают цифровые двойники

• Бухгалтерская учетная система

• CRM-система

• ERP-система

• MES-система

• BPMN-система

Вывод показателей бизнеса 
из любых источников

• EAM-система

• Телеметрия оборудования

• Базы данных

• Датчики движения

• СКУД

Цифровой двойник 
бизнеса 3D + BI

Видео-пример

15

15

https://www.youtube.com/watch?v=MHN7ZeXexq8


Физическое моделирование смятия высоким гидравлическим приводит к потере товарной трубы,  и не 
позволяет установить степень влияния совокупности ее характеристик на предельные параметры. Ни одна 
из методик не смогла показать требуемую точность по сравнению с физическим смятием трубы.

Проблема:

Практические кейсы
Опыт виртуальных испытаний в ТМК был связан  
с использованием нейронных сетей для оценки давления 
смятия обсадных труб категории High Collapse. 

С помощью цифрового инструмента удалось создать методику для 
расчета давления смятия без разрушающих испытаний.

Решение:

«Цифровой двойник на производстве, по сути, помогает нам обогнать время. Мы в 
виртуальном пространстве за считанные часы получаем результаты, добиться которых в 
реальных условиях можно лишь ценой больших временных и финансовых затрат».  
 
«Разработанные физико-математические модели позволили создать универсальный 
инструмент для работы инженеров-технологов, система позволяет оптимизировать 
действующие технологические режимы, разрабатывать новые, усовершенствовать процессы 
производства, проверять настройки прокатных станов до их запуска», – комментирует 
заведующий лабораторией НТЦ ТМК в «Сколково» Евгений Шкуратов.

Результат:

Точность прогноза модели: 99,8% 
Экономия рабочего времени: до 12400 чел./часов 
Снижение себестоимости производства: -24% 
Скорость производства товарной партии продукции: +18% 16
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Прежде чем попасть в цех сборки и стать частью изделия каждая деталь проходит через множество операций — ее 
обрабатывают на токарных станках, шлифуют, фрезеруют, сверлят, термообрабатывают, наносят специальное покрытие. Это 
делают в разных цехах, на разных станках, в разном количестве. И время обработки на любой операции — свое для каждой 
детали. В одном случае 1000 деталей можно обработать за 20 минут, в другом — только десять за два часа.

Предметная область: 

Практические кейсы
Внедрение новой системы оперативного 
планирования в Концерне Калашников

Как выстроить поток по изготовлению деталей, если это более пяти тысяч наименований и 20 миллионов штук? Не 
считая переходов внутри участков, которые увеличивают передвижение деталей более чем в четыре раза. И все они 
должны поступать на линию сборки в четком порядке, чтобы не прерывать работу конвейера.

Проблема:

Результат:
Распределение деталей по фактич. потребности: 100% 
Планирование загрузки мех. цехов: на 21 день вперед 
Сбои в снабжении производства: 0% 

Увеличение выработки в пересчета на 1 сотрудника: +30% 

«Прежде мы использовали сетевой график — он показывал часть деталей, которые поступили на склад 
перед сборкой, но по нему нельзя увидеть работу механических цехов. Мы могли лишь посмотреть, что 
есть на складе, и бросить силы на выпуск недостающего. Это катастрофически тяжело. Постоянно 
пытались догнать, при этом почти на месяц отставали по подаче деталей. ZMNF191 дала возможность 
планировать выпуск номенклатуры всех цехов: в транзакцию интегрируется план сборочного цеха — какие 
изделия в каком объеме мы должны изготовить. Этот план разузловывается по входящим ДСЕ, а далее — в 
заказы. К примеру, 10 апреля нужно изготовить 1000 штук. Чтобы их собрать, мы должны 9 апреля 
положить все, что нужно, на склад. Значит, к этой дате механические цеха, учитывая все производственные 
циклы, должны все нужные детали поэтапно обработать. Все эти этапы, объемы, штуки отражаются в 
системе с разбивкой до каждого цехового участка.

Решение:
Задача:
Как выстроить поток по изготовлению деталей 
если их номенклатура более 5000 штук 
а количество более 20 миллионов. 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Думаю, всем понятно, что перед тем, как завод выдаст сталь, необходимо доставить на 
него сырье — например, железорудный концентрат. 

Проблема:

Практические кейсы

В среднем «составе» от 64 до 68 вагонов однотипного сырья. По прибытии вагоны нужно 
разгрузить. Как вы думаете это делают? Элементарно, методом опрокидывания. Существует 
специальный агрегат, который переворачивает вагоны и высыпает содержимое. Он так 
просто и называется – вагоноопрокидыватель.


В теплое время года никаких проблем не возникает. Однако зимой, пока состав едет по 
заснеженным полям в -20, сырье напрочь утрачивает свою «сыпучесть» — примерзает к 
стенкам вагонов, а также смерзается в здоровенные «глыбы». Теперь просто опрокинуть и 
высыпать уже не получится – замершее сырье нужно разморозить.


Соответственно, перед высыпанием надо как следует прогреть каждый вагон. Это делается в 
специальных гаражах, где температуру воздуха нагревают от 90 до 110°С. В зависимости от 
типа сырья и температуры окружающего воздуха для разморозки предусмотрены нормативы 
по температуре и времени. В среднем процесс может занимать от 2-х до 4-х часов или даже 
больше. Воздух в размораживающих гаражах прогревается с помощью природного газа, что 
весьма дорого.


Внедрив цифровую систему контроля и управления этим процессом удалось добиться 
следующих результатов.


Результат:

Экономия газа: 11% 
Сокращение времени разморозки сырья: 32% 
Экономия газа: до 3,64 млн. куб.м в год 
Экономия газа в рублях: -22,5 млн. руб. в год 
Стоимость внедрения решения составила: 12 млн. руб. 
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Практические кейсы

Результат:

Увеличение загрузки техники: +24% 
Оперативное планирование: Ускорение до 3 раз 
Рост производительности: +1,65 тыс. тонн. чел.  

Экономический эффект к 2023 году 
(накопленный итог): + 18 млрд. рублей

Паспорт/отчет 
программы 
инновационного 
развития (скачать)

Видео - цифровая трансформация производственного блока
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https://alrosa.ru/upload/iblock/8b3/1.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%B8%D0%A2%D0%9C.pdf
https://alrosa.ru/upload/iblock/8b3/1.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%B8%D0%A2%D0%9C.pdf
https://alrosa.ru/upload/iblock/8b3/1.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%B8%D0%A2%D0%9C.pdf
https://alrosa.ru/upload/iblock/8b3/1.%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%B8%D0%A2%D0%9C.pdf
https://youtu.be/TYIwUuBk0nM


Пришедшие вагоны не соответствуют нормативам. Чаще всего отбраковку делают на участке 
подготовки вагонов под отгрузку и на самом грузовом фронте ТЭСЦ-4, где представители 
внешней инспекции предъявляют особо жесткие требования к геометрии транспортных 
средств (речь идет о допусках всего в несколько миллиметров). Однако такие вагоны, как 
правило, подходят для погрузки в других трубных цехах. В подобных случаях приходится 
перестраивать логистические потоки, что сдерживало отгрузку и оборачиваемость вагонов.  

Проблема: 

Практические кейсы
Сокращение погрешности в измерении бортов вагона

Благодаря цифровой инфраструктуре был разработан инструмент позволяющий 
определять расстояние между бортами вагонов.


Проект начался с создания инфраструктуры. Было установлено две IP-камеры: одна – 
на мосту, другая – сбоку, для считывания номеров вагонов. Камеры синхронизированы 
между собой и работают в режиме 24/7. Было внедрено программное обеспечение, 
позволяющее автоматически определять ширину между бортами полувагонов.

– Функционал ПО довольно обширен: система распознает вагон в кадре, определяет 
его номер, фиксирует время, автоматически измеряет ширину бортов через 
сегментацию обвязочных брусьев, хранит статистику с фотографиями по каждому 
вагону в электронной библиотеке и выдает данные сотруднику ЖДЦ.

 

Решение:

Результат:

Точность измерений: 99.99% 
Сокращение трудозатрат персонала: на 75% 
Увеличение оборачиваемости вагонов: +56%

20



В производство активно внедряются VR, AR + 3D для решения таких задач как тестовые 
работы, обучение и переквалификация персонала. Пока на каждом комбинате в тестовом 
режиме осваивают одну ремонтную операцию. На Лебединском ГОКе это замена 
катковой опоры моторного думпкара.

Решение: 

Практические кейсы
Обучение персонала в среде виртуальной реальности

Шлем виртуальной реальности, два джойстика, монитор и специальная программа — 
всё, что нужно для отработки каждого этапа операции по замене катковой опоры. 
Процесс напоминает подготовку пилотов в лётных школах: современные технологии, 
максимум виртуальной практики и исключение рисков. 

Визуализация досконально отражает «картинку» цеха: графику создали на основе 
фото и видео с производственной площадки. 

Далее запускается своего рода «компьютерная игра». 

Первое, что появляется на экране, — необходимые СИЗ, затем идёт инструктаж и 
только потом— выполнение самой операции. Сотрудник— не слесарь по ремонту 
подвижного состава и не выполнял такую операцию, но с помощью подсказок 
справился. 

Так и новый сотрудник центра ТОиР УЖДТ, отработав задачу виртуально, быстро 
адаптируется в цехе, безопасно и правильно заменит опору.

Результат:

Снижение затрат часов на обучение персонала

Выполнение опасных ремонтных работ без рисков 
Повышение квалификации персонала.
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Гаджеты бывают разные, но задача у всех одна: сделать нашу жизнь комфортнее. У 
специальных умных устройств, которые начали применять на «Нижнекамскнефтехиме», 
задача более важная и ответственная: не только облегчить труд заводчан, но и позволить 
максимально оперативно сообщаться с коллегами, а значит, быстрее решать порой очень 
важные вопросы «Гаджетизация» нефтехимиков стала возможной благодаря внедрению 
цифрового инструмента «Мобильные обходы». 

Проблема: 

Практические кейсы
Мобильные обходы - цифровые помощники 

Преимущества этого инструмента ранее уже успели оценить сотрудники предприятий 
исторического периметра СИБУРа. Тысячи единиц оборудования участвуют в 
технологических процессах на заводах НКНХ. За тем, чтобы каждое из этих 
оборудований работало как часы, пристально следят заводчане. И если раньше все 
данные приходилось собирать в оффлайн-режиме, то сейчас собирать и передавать 
их можно не отходя от самого оборудования: с помощью специального мобильного 
приложения, электронного взрывозащитного девайса, web-интерфейса, дашбордов и 
NFC-меток на маршрутах обходов. 

С помощью мобильного устройства сотрудник также может зафиксировать состояние 
оборудования или замечания, тут же отправив их начальнику смены. Руководитель 
принимает решение об устранении дефекта на месте либо перенаправляет замечание в 
ремонтную службу.


Решение:

Результат:

Сокращение временных затрат на обследование 
оборудования.

Повышение контроля качества выполняемых работ.

Вдвое увеличилось количество выявлений 
дефектов на важном оборудовании.
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RTO — оптимизации в реальном времени, целью является 
повышение экономической эффективности работы производства.  
Система моделирует текущий режим и оптимизирует его с учетом экономических 
предпосылок и технологических ограничений и требований. 

Эти оптимизации улучшают селективность процесса, перераспределяют продуктовую 
корзину, повышая ее маржинальность, а также сокращают потребление сырья на 
тонну продукции и энергопотребление.

Классический контур управления рассматривает лишь один технологический узел и 
несколько единиц оборудования, а оптимальный для этого узла режим может не быть 
оптимальным в рамках всего производства.

Внедрение RTO дает возможность оптимизировать работу всего производства 
целиком. Она позволяет понять, где оптимум между селективностью и конверсией в 
реакторе или как изменения в режиме работы одной колонны повлияют на следующие 
колонны разделения и выхода продукции в целом, достигая наилучшего выхода 
продукции при наименьшем потреблении сырья и энергоресурсов.

Пример работы RTO печи пиролиза: Система RTO печей пиролиза рассчитывает 
текущий режим определяя вектор оптимизации. Конечной оптимизацией будет 
перераспределение сырья между печами исходя из их времени пробега, а также 
повышение селективности в ущерб конверсии с целью увеличения выработки более 
дорогого продукта при уменьшенном потреблении свежего сырья.


Практические кейсы
Real-time optimization (rto) - на примере "СИБУРа".      

Результат:
Значительное повышение эффективности работы на 
производстве.

Реальный экономический эффект за счет конверсий и 
переработки сырья.

Также внедрено на: Томскнефтехим, Запсибнефтехим 
и СИБУР-Химпром, на финишной прямой в закрытом 
контуре ещё несколько десятков проектов.
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Метрологическое обеспечение является важной частью высокоточных производств, во 
многом определяя его конкурентоспособность и качество выпускаемой продукции.


В связи с этим все современные и технологически зрелые предприятия стремятся не только к 
соблюдению законодательной части требований к организации метрологического 
обеспечения, но и к повышению точности и оперативности процессов, к оптимизации 
трудозатрат путем снижения влияния «человеческого фактора». В 2022 году предприятие 
успешно завершило внедрение программного комплекса (модуля ERP) «Информационный 
центр управления метрологическим обеспечением» (ИЦУМО). О проблемах: Если описать 
проблему простыми словами, на предприятии есть большое число (около 65000 
наименований) средств измерений, каждое из которых проходит свой жизненный цикл, имеет 
заводской номер, описывается в документации, проходит через перемещения от владельца к 
поверителю и т.д. Все эти шаги, происходят в закрытом режиме как для владельцев СИ, так и 
для руководства. Владелец средства измерения заинтересован в том, чтобы проверка СИ 
занимала как можно меньше времени, поскольку пока устройство находится на проверке вне 
цеха, нельзя пользоваться оборудованием. Второй вопрос - переход с бумажного 
документооборота на электронный. 


Проект успешно реализован в 3 этапа, первый - ТЗ и перечень требований к модулям, второй - 
перенос разработки в рабочую среду, третий - построение бизнес процессов всех участников.


Практические кейсы
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Или как сократить 
трудозатраты вдвое. Пример ПАО "Казаньоргсинтез" 

Результат:

Снижение простоев и трудозатрат вдвое.

Улучшение показателей эксплуатации 
производственных активов в части СИ.

Четкое разграничение зон ответственности.

Повышение качества контроля и исполнения 
нормативных процессов.
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Выездные бригады тарировки ППК ТН-Сервис проводят определение давления начала 
открытия ППК (без их демонтажа) переносными приборами. Протоколы испытаний работники 
выездной бригады фиксируют на месте эксплуатации ППК и направляют на электронную почту 
мастера ТН-Сервис. Мастер распечатывает их, подписывает, сканирует и загружает в ИТ-
систему ТОиР. Из-за загруженности мастера ТН-Сервис операционными задачами образуется 
задержка при размещении протоколов в ИТ-системе. Это приводит к непроизводительным 
трудозатратам специалистов отдела по обслуживанию нефтепромыслового оборудования.

Проблема: 

Практические кейсы
Электронная подпись – сокращение затрат. Кейс ПАО "Татнефть" 

Для оптимизации трудозатрат специалистов ООНО и мастера ТН-Сервис группа аудита 
процессов предложила дополнить ИТ-систему функцией подписания протоколов с 
результатами испытаний тарировки и ревизии ППК и наделить правом электронной подписи 
мастера ТН-Сервис.

В результате из алгоритма исключается печать и сканирование документа. Мастер может 
сразу загрузить документ в ИТ-систему и подписать его электронной подписью. Это позволит 
сократить трудозатраты мастера, а высвободившееся время более эффективно использовать 
для планирования и организации работ участка тарировки и ревизии ППК.


Решение:

Эффект после внедрения:

Заметное сокращение трудозатрат персонала, более 
7500 часов в годовом исчислени

Уменьшилось потребление бумаги, до 85 000 листов 
в среднем по году

Безопасный и ускоренный процесс работы с 
документооборотом.


25

25



Сбор информации по производственным процессам, сортировка и анализ 
автоматически без отвлечения специалистов

Цель: 

Практические кейсы
ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Кейс: БМЗ, ПАО "Татнефть" 

Сварочное производство — один из самых важных участков работы предприятия. Нет ни 
одного теплообменника, емкости или аппарата воздушного охлаждения, который был бы 
изготовлен минуя мастеров этого профиля.

Повышение качества сварных изделий, уменьшение потерь при их выпуске, 
увеличение объемов производства продукции всегда было в центре внимания 
ведущих специалистов и руководства завода. Вывести этот фронт работ на 
новый качественный уровень призвана система онлайн-мониторинга работы 
сварного оборудования.

«Сначала провели полную ревизию сварочного хозяйства завода, внимательно разобрали 
все плюсы и минусы: оборудование, технологии, квалификацию специалистов. 

Выявили приоритеты и направления развития в плане оборудования и компетенций. Очень 
серьезно проработали ситуацию со сварочными материалами, переосмыслили стандарты 
входного и операционного контроля. Детально определили, что контролирует рабочий, 
мастер, СТК, в какой форме в процессе участвует заказчик». Первоосновой нового 
информационного блока стали четыре высокопроизводительных сварочных аппарата. 
Подключение их к корпоративной инфосети позволило взять под контроль все важнейшие 
производственные процессы.

Результат:

Уменьшение потерь - увеличение эффективности 
использования техники и выхода готовой продукции

Уменьшение ситуаций выхода из строя и простоя

Сверхточная отчетность производства
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Практические кейсы
ЭЛЕКТРОННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ. Кейс "Юнипро"

Проект нацелен на автоматизированный ввод и исключение ошибок персонала при ведении 
оперативной документации на основе типовых шаблонов записей и интегрированной в 
систему структуры объектов диспетчеризации, с минимизацией времени и исключением 
рисков нечитаемости выполненных записей.

Еще одна положительная сторона проекта цифровая многоуровневая архивация и резервное 
копирование данных с возможностью быстрого просмотра записей, внесенных в 
существенно более ранних периодах.

В системе заложена функция автоматического оповещения технических руководителей 
подразделений московского офиса и филиалов при внесении в журнал записей об 
«аварийных» событиях путем направления SMS и E-mail сообщений по заранее 
сформированному списку сотрудников. 

Электронный оперативный журнал позволяет настраивать систему фильтров для поиска и 
анализа полноты и правильности записей по дате, номеру смены, фамилии, оперативному 
наименованию оборудования.

После внедрения журнала снизилась вероятность ошибок персонала при ведении 
оперативной документации, а также сократилось время на ввод информации, подготовку 
документов, ознакомление с ними и контроль их исполнения

Результат:

Снижение вероятности ошибок персонала.

Уникальные фильтры поиска материалов, сохраняющие 
до 50% времени сотрудника.

Сокращение закупок бумажных носителей с 1400  
журналов до 400, более чем в 3 раза.


Внедрено: Яйвинская и Шатурская ГРЭС, Сургутская 
ГРЭС-2, Березовская и Смоленская ГРЭС.
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Подсистема, реализованная а челябинском заводе ОМК, охватывает работу разных сотрудников, 
участвующих в производственной цепочке, – от кладовщиков центральных и цеховых складов 
сырья и материалов до мастеров в цехах. 

Раньше трубу и лист учитывали в системе SAP в обобщенном виде. 

К примеру, специалисты, планирующие производство, видели, что на завод поступила партия 
металла общей массой 20 тонн, – и ничего больше. Сейчас они видят, что 20 тонн – это пять листов 
такого-то размера от такого-то производителя, и могут зарезервировать нужное количество 
металла для выполнения заказа.

На практике подсистема работает так: в SAP появляется документ, что на завод отправлена такая-
то труба, этот же документ интегрируется в новую систему, и менеджер по закупкам сообщает по 
электронной почте кладовщику номер входящей поставки.

Это сигнал для кладовщика: нужно оприходовать трубы на складе, так как в SAP нет номеров, он 
выбирает сырье с помощью созданных ранее механизмов по следующим 
характеристикам: указывает производителя трубы или листа, серию, сертификат, партию, плавку, 
размеры трубы или листа. 


Решение: 

Практические кейсы
ПОДСИСТЕМА СКЛАДСКОГО УЧЕТА. Кейс: АО "ОМК"

Обеспечить цепочку персонала взаимодействующего со складом полноценной 
информацией по продуктам, их транспортации и количеству.


Цели внедрения: 

Результат:

Возможность всем участникам рабочего процесса 
отслеживать процесс в реальном времени.

Повышение точности учета сырья. Работа с сырьем до его 
возвращения на склад с рабочего стола

В производство были вовлечены «отходы» что позволило 

увеличить выработку готовой продукции.
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Практически половину рабочего времени сотрудники лабораторий тратят на обработку 
информации – расчет по формулам, внесение данных в журналы, оформление отчетов. Все 
это раньше они делали вручную. Одних только журналов в одном только отделе физико-
химических методов анализа – 190 штук. Записи почти в каждый из них вносятся ежедневно. 

Проблема: 

Практические кейсы
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫХ  
ЗАДАЧ - LIMS. Кейс: АО "ЧЦЗ" 

LIMS – программа контроля качества сырья и готовой продукции, автоматической обработки, 
хранения и анализа лабораторных данных. ЛИМС (от англ. Laboratory Information Management 
System – система управления лабораторной информацией) – программа для решения 
внутрилабораторных задач: контроль качества сырья и готовой продукции, автоматическая 
обработка, хранение и анализ лабораторных данных. Чтобы информацией можно было 
распоряжаться более эффективно, ее загрузили в огромное цифровое хранилище. Это 
позволяет специальное программное обеспечение. 

Информация, хранящаяся в ЛИМС, доступна без оформления бумаг, телефонных звонков – 
люди переходят на более оперативный формат взаимодействия. Если раньше поиск данных 
отнимал много времени, то теперь они предоставляются в течение нескольких минут или 
секунд. А это почва для оперативной аналитики, принятия более точных решений. 
Автоматизация экономит силы и время, позволяет специалисту успеть больше и работать 
эффективнее. 


Решение:

Результат:

Сотни часов трудозатрат в несколько кликов.

Автоматизированная база данных - в разы 
улучшился мониторинг, контроль и учет ресурсов.

Успешно внедрено в: СТК, АО "ЧЦЗ", УГМК и др.
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Практические кейсы
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК - 
ЗАКУПКИ. Кейс: АО "ЧМЗ", АО "ТВЭЛ"

На базе Чепецкого механического завода был создан хаб, замкнувший на себя 
организацию закупок всех предприятий топливного дивизиона к западу от Урала. 

В рамках программы «Трансформация функций ТВЭЛ» созданы отделы 
квалифицированного закупщика, чтобы избавить заказчиков от рутинных операций. 
Первый отдел сформировали в головной компании топливного дивизиона. егодня эти 
отделы превращаются в региональные хабы — центры ответственности, которые 
оказывают помощь нескольким предприятиям.

Подразделение в Глазове стало первым хабом для компаний европейской части 
России. Также был разработан функционал для проверки технических заданий. 

Искусственный интеллект ищет ошибки, допущенные сотрудником. Нейросеть за 
считаные минуты выявит, например, устаревший ГОСТ и направит предупреждение 
исполнителю. Это решение будет внедрено в программный продукт «Закупки 2.0», 
использование которого станет обязательным для всех предприятий «Росатома». Все 
ПО системы закупок импортонезависимо, разработки отечественных компаний. В 
топливной компании используют цифровые сервисы на программных роботах RPA 
(роботизированная автоматизация техпроцессов в информационных системах), 
программах ИОИ (интеллектуальная обработка информации) и OCR (распознавание 
символов для поиска ошибок в техзадании). Кроме того, запущен программный 
продукт, использующий ИИ при определении начальной максимальной цены договора 
— на втором этапе процедуры закупки после проверки техзадания.


Результат:

Оптимизация закупочной деятельности

Уменьшение расходов за счет консолидации закупок

Процесс закупки стал быстрее более чем 30%

ИИ и роботизация свели количество ошибок в 
документации к минимуму.
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Решение позволяет за счёт фиксации перемещений работников повысить безопасность на 
производстве и в целом эффективность работы. Система состоит из сложного переплетения  
датчиков и программного обеспечения, которое по специальному алгоритму обрабатывает 
полученную информацию.

Проблема: 

Практические кейсы
СИСТЕМА ТОЧНОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

Основа системы — комбинированное охранное устройство — специальная метка, которая 
похожа на небольшой мобильный телефон и легко помещается в кармане. Во время работы 
метка по радиосигналу передаёт информацию на датчики, которые установлены на балках 
перекрытий корпуса. Программа определяет положение с точностью до метра. В случае 
потенциальной опасности устройство издаёт вибрационный, звуковой или световой сигнал. 
Параллельно оповещение приходит на компьютер мастера.

Цифровые метки хранятся в «ключнице» — станции с устройствами беспроводной зарядки, 
которая работает по принципу привычного уже нам постамата. По сигналу с пропуска работника 
подсвечивается и разблокируется ячейка, где находится метка с наиболее полным зарядом, 
которая при этом автоматически регистрируется и закрепляется за данным сотрудником на всю 
смену, пока не будет возвращена на место.

Метки будут сигнализируют нахождении в опасной зоне, а также при падении с высоты более 
двух метров либо при длительном отсутствии движения. Мастер на своём компьютере видит не 
только сам тревожный сигнал, но и местоположение работника на карте.


Решение:

Результат:

Повышение безопасности и эффективности.

Снижение вероятности травматизма до 95%.

Повышение осознанности рабочих и их самоконтроля.

Выработка персонала увеличилась на 28%

Время «перекуров» сократилось более чем на 30%


Успешно внедрено на: Петрозаводскмаше, Атоммаш 
Волгодонский филиал и в целом в РОСАТОМ-е.
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Сборка техники – сложный и трудоёмкий процесс, состоящий и множества отдельных 
сборочных операций. Возникающие в процессе сборки неисправности порой требуют выезд 
за пределы производства рабочих специалистов ПАО «НЕФАЗ» для доработки автотехники, 
что, естественно, приводит к дополнительным расходам.

Проблема: 

Практические кейсы
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕХПРОЦЕССОВ СБОРКИ. 
Кейс: ПАО "НЕФАЗ" 

Для решения этой проблемы было решено организовать доступную визуализированную базу знаний 
по сборочным операциям (видеоинструкции) и установить информационные центры для 
просмотра визуализации технологических процессов сборки в непосредственной близости от 
производства в цехе сборки автобусных шасси № 29, сборочно-сварочном цехе № 22 и цехе сборки 
автобусов № 23. 

Аналогичный информационный центр был установлен и в цехе сварки, сборки вахтовых автобусов № 35. 
Видеоинструкции были сняты и смонтированы специалистами группы по связям с общественностью и 
отдела информационных и коммуникационных технологий при участии заводских технологов. Сам 
информационный центр представляет собой терминал с ЖК-телевизором, сенсорной панелью и 
клавиатурой. Специалистами отдела информационных и коммуникационных технологий было 
разработано соответствующее программное обеспечение с учётом использования сенсорной панели в 
качестве основного экрана и телевизора в качестве дополнительного экрана для просмотра 
визуализации. Терминалы работают круглосуточно. При возникновении вопросов работники завода 
могут подойти к терминалу, выбрать на сенсорной панели необходимую категорию и просмотреть на 
широкоформатном телевизоре соответствующую визуализацию. 

Решение:

Результат:

Значительное повышение эффективности 
производственного процесса.

Повышение качества выпускаемой продукции. 

Уменьшение производственного брака. 

Снижение трудозатрат высококвалифицированных 
сотрудников.

Задействовано в: Цех №29, №22, №23, №35, №11, 
№10 - при ПАО "НЕФАЗ". 

32

32



В цеху происходит существенная потеря сырья, что влечёт понижение эффективности.
Проблема: 

Практические кейсы
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХПРОЦЕССОВ. Кейс: КАО "АЗОТ"

Для Группой моделирования технологических процессов предложено техническое решение, 
азотоводородная смесь, которая уходит с концевых уплотнений компрессора в масляные 
ловушки, содержит небезопасные для катализатора синтеза аммиака масляные пары. Поэтому 
необходимо было так технически организовать этот процесс, чтобы и масло осадить, и в то же 
время вернуть АВС в цикл. 

Мы провели расчёты, определили распределение скоростей газа, и, исходя из этих показателей, 
подобрали необходимый диаметр шайб. Благодаря инструменту математического 
моделирования мы устранили прямые потери — синтез-газ — и выработали дополнительный 
объём продукции. 

— Уже есть видимые результаты, — Все основные аппараты и агрегаты, которые заказываются 
в рамках модернизации, просчитываются через математическую модель - для поддержания 
экономического статуса, что входит в рамки проекта моделирования техпроцессов. Также 
ведётся совместная работа с КузГТУ на перспективу, итогом которой должна стать система 
подготовки технологов со знанием моделирования непосредственно в вузе.

Решение:

Результат:

Возможность возврата отходного сырья для 
получения материала под продукцию.

2 тонны/ч. дополнительной выработки аммиака с 
цеха, более 12 тыс. тонн/год.

Удалось добиться ощутимых результатов 
экономического и производственного эффекта.

33

33



Необходимо обеспечить все подразделения единым  информационным пространством. 
Единая система, объединила  продажи, закупки, производство, все подразделения, 
участвующие в выпуске продукции. 

Проблема: 

Практические кейсы
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УТЗ. Кейс: АО "УТЗ" 

Для решения Была создана группа, в состав которой вошли представители всех служб завода. 
Был изучен опыт внедрения подобных систем на «Уралмашзаводе» и Обуховском заводе в Санкт-
Петербурге. Активно проработаны предложения разработчиков подобных систем. На следующем 
этапе был выполнен аудит предприятия, описаны все бизнес-процессы и смоделированы в 
информационной системе. Это достаточно сложный этап, он потребовал не только адаптации 
информационных систем под нас, но и в каких-то случаях изменения наших бизнес-процессов.

Затем началось развертывание продуктивной тестовой среды, интеграция со всеми системами 
получения данных, обработка. Было создано не только единое виртуальное пространство, но и 
физически единое рабочее пространство принятия решений. Единая информационная система 
позволила всем службам отслеживать логистику. А в случае возникновения проблем: отклонения 
от сроков, изменившегося графика — находясь в одном помещении, специалисты из разных служб 
моментально реагируют и оперативно принимают решение.  Ранее на заводе работало несколько 
информационных систем. Для конструкторско-технологического проектирования использовалась 
одна программа, база данных потребностей велась в Access, закупки — в Excel. Часть процессов 
велась просто в бумажном виде. Это неэффективно - именно поэтому руководство завода и 
приступило к глобальной, но достижимой "Цифровой трансформации".

Решение:

Результат:

Сокращение времени на обмен информацией

Повышение уровня достоверности информации

Увеличение выработки в пересчете на 1 
сотрудника на 27%

Увеличение оборачиваемости капитала на 15% 

34

34



Практические кейсы
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК - 
ЗАКУПКИ. Кейс: АО "ЧМЗ", АО "ТВЭЛ"

Цифровой офис (ЦО) – это подразделение на предприятии, где работают специалисты, 
отвечающие за развитие цифровизации на производственных объектах и в службах. Для 
качественного внедрения цифровых продуктов необходимо вовлечение от высокого уровня 
руководителей до кросс-функционального взаимодействия самых разных служб. ЦО 
выполняет не только функцию коммуникации, но и занимается обучением, пояснением, 
внедрением цифровых проектов и разъяснением их значимости в масштабе 
производственного цикла. Помимо этого, параллельно роль Цифрового офиса – выявлять 
неэффективности в процессах и предлагать инновационные решения.


Главным бонусом цифровизации станет то, что ручной труд будет снижаться, 
изменится уровень мышления, но это не означает, что человеческий ресурс перестанет 
быть необходим. Помимо прочего, сотрудники ЦО будут реализовывать проекты «под ключ» 
исходя из потребности, возникающей на предприятии: например, поставить видеокамеру 
или решить возникшую неэффективность на производстве через цифровой продукт. ЦО 
найдет подрядчика, прокоммуницирует с коллегами, изучит лучшие практики СИБУРа, 
предложит и внедрит подходящее решение с соблюдением всех корпоративных процедур. 

Квалификация людей сместится в вектор цифровых компетенций, а контекст труда 
поменяется в сторону аналитического. Будут исключены дублирующие действия и улучшатся 
условия труда. Другими словами, цифровой помощник помогает и облегчает работу, 
повышая эффективность труда, но не замещает человека в производственном процессе. ЦО 
выступают связующим звеном между «СИБУР Диджитал», «СИБУР Коннект», КЦ, 
заказчиками и пользователями. Это так называемые бизнес-трансляторы на предприятии. 


Результат:

Заметный рост отбора инноваций и цифровых решений.

Масштаб производственного цикла стал расширяться.

Улучшение условий труда.

Исключение факторов сжигающих "рабочее время".

Успешно внедрено на: Нижнекамскнефтехиме, КОС, 
ЗапСибНефтехиме, ТобольскНефтехим.
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Система определения  размеров 
рудной породы

Пример проекта 1

Практические кейсы
Системы распознавания параметров процессов

Задача: Разработка системы 
определяющей  распределение 
рудной породы по размерам  на 
движущемся конвейере.

• Горно-металлургические 
предприятия;


• Определение гранулометрического 
состава «на глаз»;


• Ручное управление мельницей;

• Замедлять при мелких, убыстрять 

при крупных


Результаты внедрения – автоматизация процесса 
дробления руды путем управления измельчителя в 
зависимости от размеров породы 

Система анализа флотационной картины 
При обогащения полезных ископаемых 

Пример проекта 2

Задача: Детекция размера 
пузырьков, количества пузырьков и 
скорости схода пены методами 
компьютерного зрения. 
 

Результаты внедрения –  оптимизация  процесса 
обогащения полезных ископаемых  методом флотации. 
Внедрено на КГМК 

Актуальность:
• Цвет пены

• Диаметр пузырьков (распределение)

• Скорость пенасъема

Актуальность:
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Система повышения  
качества спека

Практические кейсы
Системы распознавания параметров процессов

Задача:  
• Реализация системы распознавания  
разного качества спека по видео с  
действующих камер в реальном 
времени.


• Оценка возможности дополнения 
качества  классификации спека 
данными по  температуре на выходе 
спека из печи, а  также дальнейшим 
дообогащением  данных  из 
лаборатории.

 

Результаты внедрения – пазработана  система – 
помощник агломератчика для  увеличения выхода 
качественной продукции  из печи.

Система контроля перемещения транспортных  
средств-пешеходов

Задача:  
• Разработка системы оперативного контроля  перемещения 
механических транспортных  средств - пешеходов на 
основе алгоритмов  компьютерного зрения для 
предотвращения  опасных происшествий на производстве.


• Система определяет ТС и пешеходов и  предупреждает в 
случае опасных сближений.

 

Результаты внедрения – прототип системы 
внедряется на заводе ООО «ЛМЗ «СКАД» 

Пример проекта 1 Пример проекта 2
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Практические кейсы
Система распознавания транспортных средств

• Распознавание номерного знака автомобиля

• Распознавание автомобиля по дополнительным признакам (марка, 

модель, цвет, тип кузова) при загрязнении номерного знака.

• Детекция специальных транспортных средств по цветовой схеме 

• Видеокамера – универсальный сенсор

Точность  распознавания  
номерных знаков

99,3 %

Общая точность 
работы системы

97 %

Точность  распознавания  
вторичных признаков

95 %
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Практические кейсы
Система прогнозирования останова при 
производстве пероксидной марки

Задача:  
При производстве пероксидной марки полипропилена 
последний этап заключается в нарезке гранулята. Бывает так, 
что на ножи начинают налипать агломераты в результате 
ножи начинают отъезжать от фильеры, процесс деградирует 
и происходит останов оборудования. Это большие потери для 
производства. Процесс деградации косвенно можно 
отследить по наличию агломератов на вибросите. На базе 
данных телеметрии (за год), ПО, а также данным по остановам 
экструдера разработать систему предсказывающую останов.


Результаты внедрения – пазработана  система – 
помощник агломератчика для  увеличения выхода 
качественной продукции  из печи.

Результат: 
В рамках проекта реализованы алгоритмы LSTM и GRU:

• LSTM: Training Accuracy = 0.960, Test Accuracy = 0.867 
• GRU: Accuracy = 1.000, Test Accuracy = 0.849
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Готовые решения
Мультисервисные сети на промышленных объектах 

На производстве есть зоны 
воздействия высоких/низких 
температур, высокой 
влажности, вибраций 

Критически важно 
обеспечить безопасность на 
производственных объектах 

Существующие сети не 
соответствуют современным 
требованиям и стандартам 
защищенности (EMC, EN 61000, IEC)

Управление сетью не 
автоматизированно 

Актуально, если:

Суть решения: 
  
Комплексные решения для промышленных объектов и 
проектирование проводных и беспроводных СПД, 
защищенности от воздействия агрессивных сред, с учетом 
лучших практик и рекомендаций производителей, которые 
являются фундаментом для построения необходимых сервисов 
для предприятия. 

Промышленные коммутаторы, которые обеспечивают 
длительную бесперебойную работу сети благодаря стойкости к 
высоким и низким температурам, ударам и вибрациям и 
соответствуют стандартам EMC, EN 61000 и IEC.


Бизнес-эффект: 

В 2,5 раза увеличение срока службы оборудования 
за счет встроенных инструментов самодиагностики.   
Возможность определять местоположение объекта (погрешность 
10-15 см), контролировать перемещения персонала и техники, 
следить за соблюдением правил безопасности, что позволит 
повысить в разы эффективность работы склада. 

Высокая энергоэффективность оборудования и надежность в 
условиях нестабильного напряжения, что позволит уменьшить 
затраты на потребление электроэнергии. 
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Готовые решения
Беспроводные решения для складов

Необходимо осуществлять 
инвентаризацию и учет потока товаров в 
любом месте в онлайн-режиме

Требуется обеспечить мобильность весов, 
сканеров, принтеров, информационных пунктов 
(в том числе видео), рабочих мест, касс

Беспроводная сеть должна соответствовать 
высоким требованиям качества WMS-системы 
(минимальные задержки, роуминг, отсутствие обрыва 
сессии на пути следования кара)

Необходимо геопозиционирование 
автотранспорта, тележек, рабочих

Актуально, если:

Комплексный индивидуальный проект по построению 
производительной, мультисервисной, отказоустойчивой, 
масштабируемой WIFI-сети, которая обеспечивает бесшовное 
стабильное покрытие и отвечает требованиям бизнеса.

Суть решения:

Бизнес эффект:

повышение 
эффективности 
работы склада 


20-40% 
экономия средств и 

рост производительности 
склада


от 20% 
доступность 
управления 
складом 

99,99% 
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Механизм реализации проектов 
цифровой трансформации


ПРОЕКТ

Подготовка дорожной карты: 
Обследование ситуации и  
бизнес-процессов «AS IS»,  
реинжиниринг бизнес-
процессов «TO BE», 
подготовка поэтапного 

плана реализации проекта.

1 этап

ОПТИМИЗАЦИЯ

Подбор оптимального ПО 
включая Open Source 
(бесплатное), анализ и подбор 
федеральных мер гос. 
поддержки и грантов, скидки 
от разработчиков ПО, цель - 
снижение стоимости 
реализации проекта.

2 этап

РЕАЛИЗАЦИЯ

Внедрение ПО, обучение 
персонала, «цифровые 
прокачки» персонала и 
руководящего коллектива, 
содействие в формировании 
подразделения «цифровой 
трансформации», 
сопровождение проекта. 

3 этап
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Программы поддержки: 
Гранты и микрогранты


Программа поддержки цифровизации 
малого и среднего бизнеса01

От 10 млн до 1 млрд рублей в год


Грант на внедрение 
российских ИТ-решений02

От 20 млн до 6 млрд рублей в год


Грант на разработку 
отечественных ИТ-решений 03

От 20 млн до 500 млн рублей в год


Микрогранты
04

1,5 – 4 миллиона рублей в год
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Рады 
знакомству!
+7 499 286-85-30

office@dia.ru
www.dia.ru

Москва, Волоколамское шоссе д.2
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