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Цифровое  предприятие . Единое информационное 
пространство .  



Перспективные цифровые технологии и методики:

большие данные (Big Data);

нейротехнологии и искусственный интеллект; 

системы распределенного реестра;

квантовые технологии; 

новые производственные технологии; 

промышленный интернет или технологии «Интернета вещей» (Internet 

of Things, IoT- цифровые датчики, сенсоры, актуаторы, средства 

коммуникации); 

BIM 

компоненты робототехники и сенсорика;

технологии беспроводной связи;

технологии виртуальной и дополненной реальности;

аддитивные технологии 



Единое информационное пространство 

Результаты сбора данных с помощью технологий Интернет вещей 

Результаты производственного и финансового планирования 

Базы отраслевых  нормативов, стандартов 

Законодательные базы

Сметное и ценовое  нормирование

Базы конструктивных элементов

Отраслевые справочники

Логистика

Прогнозная аналитика

Классифицированная база проектов, средств автоматизации 

Правовая база 

Инвестиционные программы и проекты (государственные и частные)

Виды и производители программного обеспечения (Классификатор) 

Кибербезопасность

Инновационные технологии 

Робототехника 



Базовые системы управления 
производственными процессами  

Системы APS /MES планирование и прогнозирование работы оборудования / решение задач синхронизации, 
координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках производства. MES-системы относятся к классу систем 
управления уровня цеха, но могут использоваться и для интегрированного управления производством на предприятии в 
целом.
Системы PDM и PLM Product Data Management — управления данными об изделии. PDM-организационно-техническая 
система, которая обеспечивает управление всей информацией об изделии. ( данные автоматизированного проектирования 
(CAD), модели, информацию о деталях, инструкции по изготовлению, требования, примечания и документы и т.д.) PLM-
система управления жизненного цикла изделия 
Material Requirements Planning (MRP) Планирование потребности в материалах/ресурсах. Методология, используемая в 
управлении производством. 
ERP (Enterprise Resource Planning)- Организационная стратегия интеграции производства и операций, управления 
трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и 
оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного 
обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. ERP-система - конкретный 
программный пакет, реализующий стратегию ERP.

Rapid Application Development (RAD) – жизненный цикл процесса проектирования, созданный для достижения более 
высоких скорости разработки и качества ПО, чем это возможно при традиционном подходе к проектированию.



1. Производственная зона - управление на уровне цеха, 
участка, производственной линии –системы  АСУ ТП сбор и 
передача технической и технологической и иной 
информации с объектов контроля 

2. Управление процессом производства (руководство 
производством – службы главного инженера, механика и 
т.п.) - переработка, хранение , обработка массива данных и 

трансформация его в форму удобную для принятия текущих 
управленческих решений системы АСУП

3. Финансово-хозяйственное управление (бухгалтерия, финансы, 
кадры и т.д.) 

4. Высший менеджмент – стратегическое управление /маркетинг  
анализ, управление и планирование финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятий и компаний в целом ERP стемы

Единое информационное пространство предприятия 
Уровни систем управления 



Переход на управление по 
принципам информационного 

моделирования

• переход к системе управления жизненным циклом объекта ( в том числе изделия)  путем внедрения 
технологий информационного моделирования;
• применение типовых моделей системы управления (проектной, строительной, эксплуатационной и 
утилизационной), в первоочередном порядке;
• утверждение показателей эффективности системы управления;
• принятие стандартов информационного моделирования, а также гармонизацию ранее принятых 
нормативно-технических документов с международным и российским законодательством;
• формирование библиотек типовой проектной документации для информационного моделирования;
• подготовку специалистов в сфере информационного моделирования;
• стимулирование разработки и использования отечественного программного обеспечения для 
информационного моделирования.



Смежные информационные потоки и 
системы управления на 

предприятиии перспектива создания 
единого информационного 

пространства 

Строительство и ЖКХ
ТЭК
ВПК (диверсификация) 
IT индустрия 
Атомная энергетика 
Машиностроение 
Металлургия 



Сдерживающие факторы 
Отсутствие в ряде случаев  современной информационно-телекоммуникационной среды 
обеспечивающей реализацию задач цифровой экономики.

Отсутствует программа цифровой трансформации отрасли.

Не унифицированы принципы и подходы к цифровой трансформации

Важность обеспечивать «quick win»- «быстрые победы» при реализации инициатив цифровой 
трансформации

Отсутствие  на горнодобывающих предприятиях стратегии цифровой трансформации 
процессов, нацеленных на повышение эффективности и безопасности горных работ

Отсутствует нацеленность на применение инновационных технологий отечественных 
компаний. 
Отсутствие планомерности в применении  автоматизации систем горного производства. 



Спасибо за внимание!


