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Цель проекта: повышение эффективности и безопасности эксплуатации транспортных 

средств АО ««НГМК» и подрядных организаций и оптимизация их количества. Сокращение 

транспортных издержек. 

В рамках реализации проекта предлагается: 

 Создание интегрированной информационной системы по контролю и управлению транспортом 

АО «НГМК», включая: 

 Создание системы контроля большегрузных транспортных средств (карьерных самосвалов) и 

горнодобывающей техники 

 Создание системы контроля перевозки опасных и ценных грузов 

 Создание системы мониторинга оперативного грузового и пассажирского транспорта 

 Создание системы контроля транспорта подрядных организаций 

 Внедрение на предприятиях АО «НГМК» автономного беспилотного транспорта.  

 
 

 

 

                                                             

 

Система обеспечивает реализацию в режиме on-line следующих основных функций: 

 Мониторинга расположения транспортных средств. Автоматический контроль опасного 

сближения. 

 Контроль скоростных режимов перемещения 

 Контроль массы перевозимой породы 

 Контроль режимов эксплуатации транспортных средств (получение информации с CAN-шин, 

видеонаблюдение) 

 Контроль работоспособности наиболее важных систем и агрегатов, механизмов ( давление 

масла в двигателе и гидравлике, давление в шинах, напряжение бортовой сети и пр.) 

 Контроль состояния водителей 

 

В условиях отсутствия в карьерах устойчивой сотовой связи обмен информацией  между 

большегрузными транспортными средствами предполагается осуществлять в частотном диапазоне 

5.9 ГГц, обеспечивая возможность организации двусторонней сторонней связи между транспортными 

 
1. ПРОЕКТ: «Цифровая трансформация транспортного комплекса» 

 
 

 

1.1. Система контроля карьерных самосвалов и 
горнодобывающей техники 
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средствами, входящими в тактические группы, используя отдельные транспортные средства в 

качестве ретрансляторов сигнала, а также с использованием дополнительно устанавливаемых 

стационарных точки доступа для подключения к наземной LAN. 

 

 

 

 

 

 

Система обеспечивает реализацию в режиме on-line следующих основных функций: 

 Мониторинга местоположения транспортных средств, 

 Контроль выполнения маршрута (автоматическое реагирование на отклонение от маршрута, 

на незапланированные остановки, на отклонение от графика движения и пр.) 

 Контроль предельных скоростных режимов перемещения и  стиля вождения по данным, 

полученным  от бортового навигационного оборудования. Формирование тревожных 

сообщений  при наступлении аварийных событий. 

 Контроль режима транспортировки и сохранности груза (датчики температуры, влажности, 

радиоактивности, газоанализаторы и пр., видеокамеры в кузове, датчики вскрытия) 

 Контроль обстановки вокруг транспортного средства (видеонаблюдение) 

 Контроль режимов эксплуатации транспортных средств (получение информации с CAN-шин, 

видеонаблюдение) 

 Контроль работоспособности (удаленная диагностика) наиболее важных систем и агрегатов, 

(давление масла в двигателе и гидравлике, давление в шинах, напряжение бортовой сети и 

пр.) 

 Контроль доступа в кабину и управления  транспортным  средством только допущенными 

лицами 

 Контроль состояния водителей (датчики усталости, контроль внимательности, пульс, 

давление), контроль режима труда и отдыха. 

 

 

 

 

 

Система обеспечивает реализацию в режиме on-line следующих основных функций: 

 Мониторинга местоположения транспортных средств, 

 Контроль выполнения маршрута (автоматическое реагирование на отклонение от маршрута, 

на отклонение от графика движения и пр.) 

 Контроль расхода топлива 

1.2. Система контроля перевозки опасных и ценных грузов 

1.3. Система мониторинга оперативного грузового и 
пассажирского транспорта 
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 Контроль стиля вождения 

 Контроль режимов эксплуатации транспортных средств (получение информации с CAN-шин, 

видеонаблюдение) 

 Контроль работоспособности (удаленная диагностика) наиболее важных систем и агрегатов, 

(давление масла в двигателе и гидравлике, давление в шинах, напряжение бортовой сети и 

пр.) 

 Автоматизация проведения предрейсового/предсменного контроля состояния транспортных 

средств на основе технологий удаленной диагностики 

 Проведения предрейсового/предсменного медицинского контроля водителей на основе 

телемедицинских технологий 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение подсистемы -полная интеграция подрядчика в систему – формирование эффективных и 

понятных для всех участников проекта механизмов обмена информацией, принятия решений  и 

преодоления разногласий. 

 

Подсистема обеспечивает реализацию следующих основных функций: 

 Учет договоров, ведение реестров 

 Работу с заявками (формирование заявок и маршрутов движения, проверка соответствия 

выделенной подрядчиами техники условиям договора и пр.) 

 Контроль в режиме on-line выполнения работ (фиксация начала и окончания работ, 

отклонений от графика, учет почасовых работ магистральных и внутренних перевозок) 

 Учет путевых листов (ведение журнала путевых листов, изменение статуса транспртных 

средств при выполнении работ, автоматическое заполнение объема выполненных работ  при 

закрытии путевого листа) 

 Контроль безопасности вождения (ведение классификатора нарушений с возможностью 

выгрузки в разрезе водителей и транспортных средств, внесение данных о выявленных 

нарушениях,  оценка стиля вождения) 

 Аналитическую отчетность 

 Контроль прохождения  предрейсового/предсменного технического состояния транспортных 

средств и медицинского контроля водителей  

 Электронная биржа заявок на выполнение работ подрядными организациями. 

 

1.4. Система контроля транспорта подрядных организаций 
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Предлагается заменить  используемый в настоящее время пилотируемый транспорт, используемый 

для перевозки грузов на промышленных производствах и в складских зонах, на беспилотные 

электромобили и  промышленные тележки, управляемые специализированным программным 

комплексом.  

 

Система позволяет: 

 Сократить (при необходимости) интервалы движения между транспортными средствами 

 Повысить равномерность перемещения грузов 

 Сократить затраты на топливо – до 10% 

 Сократить ФОТ до 50% 

т.е. оптимизировать логистическую цепочку предприятия, оптимизировать численность технического 

персонала в промышленных зонах, что особенно актуально для опасных производственных 

объектов. 

 

Предлагаемый к использованию автономный транспорт представляет собой электрические 

промышленные тележки различной грузоподъемностью и с различным исполнением кузова. Система 

для развертывания не требует создания на маршруте движения никакой дополнительной 

инфраструктуры в виде меток и/или маяков. Ориентация в пространстве обеспечивается анализом 

видеоизображения, поступающего с камер обзора. 

 

Программно-аппаратный комплекс системы  в автоматическом режиме определяет положение 

объекта на местности, оценивает окружающую обстановку, распознает препятствия и контролирует 

движение транспортного средства на всем пути следования. Решение также осуществляет 

мониторинг технического состояния транспорта и аккумулирует всю информацию о его 

перемещениях и режимах эксплуатации, передавая информацию в единую систему управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Система автономного беспилотного транспорта 
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Цель проекта: повышение эффективности и безопасности работы персонала при выполнении им 

своих производственных обязанностей за счет автоматизации процессов управления персоналом, 

контроля соблюдения правил техники безопасности и здоровья. 

 

В рамках реализации проекта предлагается создание мобильных приложений для различных 

категорий сотрудников АО ««НГМК», интегрированной серверной платформы и web-интерфейсов 

управления и контроля 

 

Контроль местоположения персонала может осуществляться непрерывно как на открытой местности 

по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, так и в помещениях и при 

проведении подземных работ с использованием разнообразных индор-технологий. 

 

Предполагается реализация следующих информационных-навигационных систем: 

 Система управления и контроля персонала опасных и вредных производств 

 Система «Цифровой электромонтер» для сотрудников Объединенной энергетической 

службы,  энергетических сетей и подстанций 

 Система управления и контроля персонала подразделений военизированной охраны,  

персонала надзорных служб 

 

 

 

 

 

Подсистема обеспечивает реализацию следующих основных функций: 

 Определение местоположения сотрудников в реальном времени 

 Оптимизация графиков работы сотрудников, в том числе с учетом вредности и опасности 

проводимых ими работ 

 Контроль появления сотрудников в опасных/запретных зонах  

 Контроль выполнения правил и инструкций техники безопасности, в т.ч. контроль наличия и 

использования средств индивидуальной защиты 

 Цифровой наряд-допуск  на работы повышенной опасности и контроль его выполнения 

 
2. ПРОЕКТ: «Цифровой сотрудник» 
 
 

 

2.1. Система управления и контроля персонала опасных и 
вредных производств 
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 Контроль основных биометрических показателей здоровья 

 Автоматизация учета рабочего времени 

 Интеграция с системами контроля допуска (СКД), существующими на предприятии 

 Тревожная кнопка на мобильном приложении сотрудника. Возможность экстренной связи с 

диспетчером 

 Удаленный предсменный/послесменный медицинский контроль сотрудника 

 Гибкая аналитика по сотрудникам за заданный временной интервал. 

 

 

 

 

 

 

Подсистема обеспечивает реализацию следующих основных функций: 

 Определение местоположения сотрудников в реальном времени 

 Работа с заданиями:on-line выдача и подтверждение и изменение заданий, контроль 

выполнения, статус и пр. 

 Возможность обмена текстовой и графической информацией между сотрудником и 

диспетчером. Возможность организации удаленных консультаций, передачи визуальной 

информации с места проведения работ. 

 Контроль появления сотрудников в опасных/запретных зонах  

 Контроль выполнения правил и инструкций техники безопасности, в т.ч. контроль наличия и 

использования средств индивидуальной защиты 

 Контроль основных биометрических показателей здоровья 

 Оптимизация графиков работы сотрудников 

 Автоматизация учета рабочего времени 

 Интеграция с системами контроля допуска (СКД), существующими на предприятии 

 Тревожная кнопка на мобильном приложении сотрудника. Возможность экстренной связи с 

диспетчером 

 Удаленный предсменный/послесменный медицинский контроль сотрудника 

 Гибкая аналитика по сотрудникам за заданный временной интервал. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Система «Цифровой электромонтер» 

2.3. Система управления и контроля персонала подразделений 
военизированной охраны, персонала надзорных служб 
надзорных служб 
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Подсистема обеспечивает реализацию следующих основных функций: 

 Определение местоположения сотрудников в реальном времени 

 Оптимизация графиков и маршрутов перемещения сотрудников. Контроль их выполнения 

(автоматическое реагирование на отклонение от маршрута, на незапланированные 

остановки, на отклонение от графика движения и пр.) 

 Работа с заданиями:on-line выдача и подтверждение и изменение заданий, контроль 

выполнения, статус и пр. 

 Возможность обмена текстовой и графической информацией между сотрудником и 

диспетчером. Фото и видео-фиксации происшествий. 

 Контроль наличия и использования экипировки и средств индивидуальной защиты и  

 Контроль основных биометрических показателей здоровья 

 Оптимизация графиков работы сотрудников 

 Автоматизация учета рабочего времени 

 Тревожная кнопка на мобильном приложении сотрудника. Возможность экстренной связи с 

диспетчером 

 Дистанционное прослушивание обстановки в месте нахождения сотрудника 

 Удаленный предсменный/послесменный медицинский контроль сотрудника 

 Гибкая аналитика по сотрудникам за заданный временной интервал. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 Введение 

1.1 О концепции цифровой трансформации (цифровизации) 
предприятий горнорудной промышленности 

В настоящее время развитие систем управления производственными и технологическими 

процессами с использованием цифровой трансформации в тесной интеграции с развитием 

систем управления горным предприятием является одним из основных методов повышения 

производительности и сокращения производственных затрат. 

Цифровизация необходима для оптимизации и контроля эффективности каждого бизнес-

процесса, а также дать инструменты для их непрерывного совершенствования. В результате 

3. ПРОЕКТ: «Цифровая трансформация горного производства.  
Концепция развития систем управления производственными и 
технологическими процессами» 
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цифровизации появляется новая цифровая модель управления производством, являющаяся 

составной частью «цифрового двойника». 

Более сложным этапом в цифровизации компании является перестройка всех процессов, 

развитие компетенций персонала и создание доверия новым цифровым технологиям. 

При этом необходимо обратить внимание, что развитие технической инфраструктуры 

является необходимым, но не достаточным условием для цифровизации предприятия.  

1.2 Цифровая трансформация АО «Навоийский ГМК» в рамках 
предлагаемой концепции развития MES и АСУТП  

1.3 Предпосылки для реализации проекта 
1. Необходимость разработки актуальной концепции цифровой трансформации. 
2. Увеличение и стабилизация достигнутых производственных показателей. 
3. Оптимизация эксплуатационных расходов. 
4. Получение более полной и достоверной информации о ходе процесса. 
5. Снижение влияния человеческого фактора, как на технологические показатели, так и на 

безопасность и надежность производства. 
6. Увеличение надежности и функциональности органов контроля и управления, благодаря 

замене на более современные компоненты, учитывающие конкретные условия 
эксплуатации. 

1.4 Внедрение и модернизация MES и АСУТП 

1.4.1 Предпосылки для осуществления проектов 
1. Необходимость применения комплексного подхода по созданию и 

модернизации систем управления класса MES и АСУТП. 
2. Необходимость обеспечения централизованного управления оперативными и 

технологическими процессами. 
3. Необходимость своевременного определения и предотвращения возможных 

отклонений в ходе технологического процесса, путем внедрения новых точек 
контроля и замены устаревших датчиков.  

4. Необходимость повышения производительности производства за счет 
снижения простоев и стабилизации технологического процесса. 

5. Необходимость разработки концепции управления объектом, определение 
ключевых точек контроля, ключевых точек воздействия на объект 
(регулирующие механизмы), определение основных мест контроля и 
управления. 

6. Необходимость контроля и управления информационными потоками между 
различными системами всех уровней управления.  

В составе проекта разработки систем оперативного управления производством планируется 
реализация прикладной функциональности следующих подсистем:  

• диспетчеризации и управление производством, 
• контроль и учёт производства, 
• контроль технологического процесса обогащения, 
• управления качеством с использованием вспомогательных систем АСАК и ЛИМС, 
• управления складами и движением материалов;  
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• управления нормативно-справочной информацией (НСИ), 
• управление отчетностью, 
• управление межсистемными интерфейсами.  

2 Цифровая трансформация горного производства 

2.1 Комплексный системный подход к построению систем 
автоматизации горнообогатительного производства АО 
«НГМК»  

Спецификой горнообогатительного производства является его непрерывное 
развитие в процессе добычи и переработки полезных ископаемых.  
ПРОМТЕХ при реализации проектов использует комплексный подход к построению систем 
управления, что обеспечивается следующими средствами: 

- диспетчерский контроль и управление основными и вспомогательными технологическими 
процессами, и оборудованием, энергетическими объектами, 

- автоматический табельный учет персонала и местонахождения транспорта и персонала в 
пределах предприятия, 

- учет расхода и планирование потребления энергоресурсов, и управление 
энергопотреблением, 

- формирование в реальном масштабе времени и накопление с заданной периодичностью 
основных производственных и организационно-технических показателей предприятия и 
анализ его эффективности, 

- применение современного и оптимального с точки зрения решаемой задачи средств КИПиА. 

2.2 Автоматизированные системы оперативного диспетчерского 
управления  

В составе проекта разработки АСОДУ реализуется прикладная функциональность по 
следующим задачам:  

• онлайн диспетчеризация технологических параметров, 
• математическая и алгоритмическая обработка технологических параметров, 
• сигнализация нештатных и аварийных ситуаций на видеокадрах, 
• работа с архивами технологических параметров.  

В рамках проекта будут разработаны следующие документы:  
• перечни технологических параметров, по которым необходимо вести протоколирование,  
• методики формирования нештатных и аварийных ситуаций, 
• эскизы видеокадров для диспетчеризации.  

2.3 Автоматизация горнообогатительных работ 

2.3.1 Основные задачи 
• повышение качества ведения технологического процесса, снижения вероятности 

возможных нарушений технологических регламентов и возникновения аварийных 
ситуаций за счет развитой информационной базы, 

• обеспечение оперативного и линейного персонала информацией о ходе 
технологического процесса и режимах управления оборудованием, 
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• повышение оперативности действий персонала при управлении технологическими 

процессами, 
• снижение влияния "человеческого фактора" в процессе управления (уменьшение 

вероятности ошибочных действий оперативного персонала), 
• повышение эффективности использования оборудования за счет минимизации 

отклонений от технологического регламента и простоев оборудования, вызванных 
несвоевременностью либо не достоверностью информации, поступающей 
оперативному персоналу. 

2.3.2 Основные технологические процессы при ведении 
подземных работ 

• АСУ вентилятором главного проветривания. 
• АСУ водоотливными установками. 
• АСУ подъемными установками. 
• АСУ насосными, калориферными, бойлерными и др. установками. 
• АСУ компрессорными установками. 
• АСУ конвейерным транспортом. 
• АСУ дозаторными установками. 
• АСУ подземным транспортом и подземными дробильными комплексами. 
• АСУ вагоноопрокидами и вагонообменом. 

2.4 Система позиционирования персонала и транспорта 

Системы позиционирования персонала и транспорта, помимо значительного повышения 
уровня безопасности производства, оказывают значительный дисциплинарный эффект на 
сотрудников, а управленческому персоналу в режиме реального времени удобно отслеживать 
ход выполнения производственных задач и оперативно вносить необходимые корректировки.  

2.4.1 Функции системы 
• Отображение информации о текущем местонахождении персонала и подземного 

транспорта в шахте, 
• Контроль вывода персонала из шахты в аварийных ситуациях, 
• Поиск и идентификация персонала горноспасателями, 
• Использование реляционной БД с возможностью интеграции в вышестоящие 

системы, 
• Учет рабочего времени персонала, 
• Табельный учет (автотабель). 

2.5 Системы связи 

Наличие на предприятии надежных систем связи и систем аварийного оповещения 
является основным элементом повышения управляемости бизнес-процессов.  
Связь, отвечающая этим требованиям, должна включать следующие системы: 

• система общепроизводственной и диспетчерской связи, 
• система стволовой связи и сигнализации, 
• система подземной радиосвязи и радиосвязи поверхности, 
• система аварийного оповещения через горный массив, 
• система громкоговорящего оповещения поверхности. 
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2.6 Инфраструктура для голосовой связи и сети передачи данных 
для подземных и открытых месторождений  

• Контроль местоположения персонала и техники (позиционирование), 
• Контроль параметров техники (масса ковша, давление в шинах, расход топлива и т.п.), 
• Голосовая радиосвязь, 
• Видеонаблюдение, 
• Предотвращение столкновений (коллизий), 
• Контроль окружающей среды, 
• Оповещение об аварии, 
• Поиск людей в «завале». 

2.7 Trolex. Датчики для автоматизации в горной промышленности 

Датчики расхода, давления и уровня, 
• Датчики температуры и выносные температурные головки, 
• Датчики вибрации, 
• Сигнализаторы и переключатели, 
• Искробезопасные источники питания, 
• Контроллеры и системы управления, 
• Сетевое оборудование передачи данных. 

Датчикам и системам управления фирмы Trolex доверяют во всем мире. Они установлены в 
шахтах и рудниках, где с успехом решают задачи по обнаружению опасных газов, 
контролируют основные параметры технологических процессов и выполняют функции по 
оптимизации работы оборудования.  
За время работы с оборудованием фирмы Trolex компанией «ПРОМТЕХ» решено 
значительное количество задач автоматизации технологических процессов для шахт и 
рудников, включая создание крупных АСОДУ. 

2.8 Trolex. Системы автоматизации конвейерного транспорта 

Система позволяет горному диспетчеру контролировать грузопотоки горной массы в реальном 
времени и осуществлять управление грузопотоками с целью обеспечения максимальной 
производительности конвейерного транспорта. 

2.9 Trolex. Высокоточная система RockMonitor XR удаленного 
мониторинга устойчивости кровли шахт и рудников  

Система RockMonitor XR это решение для непрерывного удаленного мониторинга пластов, 
которое предоставляет подробную информацию о движении горных пород по всей шахте. 
Системы RockMonitor, установленные на ряде крупнейших шахт в мире, значительно 
повышают безопасность и эффективность производства. Независимая оценка показала 
снижение количества травм на 65% при повышении производительности на 40%. 

2.10 Trolex. Автоматизированная система аэрогазового контроля 
(АГК) и автоматической газовой защиты (АГЗ) 

Предназначена для автоматизированного непрерывного контроля параметров рудничной 
атмосферы, выдачи аварийной сигнализации и автоматического отключения 
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электрооборудования при достижении предельно допустимых концентраций взрывоопасных 
газов. 
Параметры, контролируемые автоматизированной системой мониторинга и управления 
аэрогазовым контролем: 
Основные 

 объемная доля горючих газов, 
 объемная доля оксида углерода, 
 скорость воздушного потока. 

Дополнительные 
 диоксид углерода CO2, 
 кислород O2,  
 сероводород H2S, 
 сернистый ангидрид SO2, 
 диоксид азота NO2, 

В системе отчетности автоматизированной системы мониторинга и управления аэрогазовым 
контролем, выполненной в соответствии с требованиями отраслевых руководящих документов, 
автоматически ведутся журналы: 

 почасовых значений концентраций горючих газов,  
 загазирований, 
 действий инженера-оператора. 

2.11 Автоматизированная оперативная система аналитического 
контроля (АСОАК) технологического процесса обогащения 

АСОАК обеспечивает поступление аналитической информации для управления 
технологическим процессом в режиме реального времени. 
АСОАК, являются составной частью АСУТП и обязательно включают в себя подсистемы 
автоматического отбора, доставки, подготовки и анализа проб с использованием 
современных анализаторов. 

2.12 Системы технического зрения (СТЗ), как средство реализации 
методов визуального контроля в «бережливом 
производстве» 

Непрерывное устранение потерь – основная задача концепции «бережливого 
производства». Идея непрерывного улучшения и модернизации лежит в основе философии 
«бережливого производства».  
Для сбора и сохранения информации о процессе производства продукта в пределах всего 
производственного цикла – от сырья до склада готовой продукции, применяются технологии 
прослеживаемости продукта.  

2.13 Основные цели АСУТП ОФ 

 Повышение безопасности ведения работ. 
 Автоматический контроль и управление технологическими процессами и объектами. 
 Оперативное получение достоверной информации с объектов фабрики. 
 Оптимизация потребления энергоресурсов. 
 Оптимизация трудоемкости управления технологическими процессами. 
 Увеличение степени детерминированности технологического процесса. 
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 Оптимизация ведения и хранения отчетной документации. 
 Сокращение времени на принятие решения на всех уровнях управления предприятием. 

2.14 Автоматизированная система учета материальных потоков и 
расчета балансов производства  

2.14.1 Основные функции системы 

• Гарантированный сбор и надежное хранение информации. 
• Формирование отчетов с требуемым уровнем консолидации данных за любой 

период времени, защищенных от редактирования и подделки. 
• Мониторинг текущего состояние системы и диагностика оборудования. 
• Расчет баланса по ценному компоненту по всей линии производства, от поступления 

сырья, до отгрузки готовой продукции потребителю. 
• Прогнозирование выпуска готовой продукции, потребности в сырье и энергоресурсах 

на заданный период. 
• Выявление сбоев в производстве и аварийных ситуаций, заблаговременно, до их 

наступления по фактическому балансу в режиме реального времени отдельных 
переделов и производства в целом. 

АСУ материальных потоков и расчета балансов позволяет снизить затраты на производство 
готовой продукции, за счет повышения эффективности использования исходного сырья и 
снижения расходов энергоресурсов, путем выявления необоснованных потерь на каждом 
технологическом переделе.  
Система учета материальных потоков выявляет наиболее проблематичные участки 
производства, для которых, в первую очередь, необходимо проводить мероприятия по 
реконструкции и модернизации. 
Внедрение современных мероприятий по автоматизированному учету материальных потоков 
и энергетических ресурсов, и как следствие совершенствование организационной структуры 
управления производством, направлены на снижение норм расхода не менее, чем на 10%. 

3 Система оперативного управления производством (MES) 

MES относится к системам управления 3 (третьего) уровня в соответствии с моделью 
стандарта ISA-95 и охватывает следующие процессы: 

- оперативное (сменно-суточное) планирование; 
- оперативно-диспетчерское управление производством; 
- управление ресурсами (учет сырья, расходных и технологических материалов, реагентов, 

энергоресурсов и электроэнергии); 
- контроль и управление качеством (процессов и материалов); 
- учет (движения) готовой продукции и исполнения производственных заказов; 
- поддержка процессов технического обслуживания и ремонтов оборудования. 

4 Цифровизация машиностроительного предприятия  

С помощью TechnologiCS можно: 
• создавать, поддерживать и активно использовать в различных сферах деятельности предприятия 

единые электронные справочники (материалов, комплектующих, оборудования, инструмента и 
оснастки и т.д.), 

• создавать и использовать в работе всех служб предприятия единую электронную базу данных по 

основные функции системы 
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выпускаемой и проектируемой продукции (изделия, спецификации, 3D-модели, конструкторская, 
сопроводительная и прочая документация, технологические процессы, материальные и трудовые 
нормативы, оснастка), 

• организовывать коллективную работу конструкторов, технологов, нормировщиков, цеховых и 
других служб с электронной информацией и документацией, активно использовать технические 
данные в электронном виде при согласовании и принятии решений, 

• автоматизировать разработку технологических процессов, расчет материальных и трудовых 
нормативов, подготовку и выпуск конструкторской, технологической и другой документации, 

• рассчитывать нормативную и плановую себестоимость изделий и заказов, 
• гибко формировать состав производственных заказов с учетом индивидуальной комплектации 

конкретных партий и экземпляров продукции, конструкторских и технологических изменений, 
текущего состояния незавершенного производства, остатков на складах и других факторов, а 
также оперативно управлять им, 

• составлять производственную программу и планы подразделений (цехов, участков) с нужной 
точностью, при необходимости - вплоть до конкретных технологических операций, 

• формировать производственные задания для конкретных подразделений, работников или 
рабочих мест, выпускать в автоматическом режиме различную производственную документацию, 

• организовывать оперативный учет выполнения работ в производстве (в том числе с применением 
штрихкодирования), отслеживать фактическое состояние запланированных работ, готовность 
деталей, узлов, изделий, заказов, состояние незавершенного производства, остатки материалов, 
готовых деталей и т.д., 

• управлять заявками и выдачей материалов и комплектующих в производство в соответствии 
с планом, технологическими процессами и действующими нормативами, 

• рассчитывать фактические (прямые) затраты на изготовление заказа. 
Наличие различных конфигураций обеспечивает TechnologiCS высокую производительность и 
предоставляет все необходимые инструменты для построения сквозной системы, что 
позволяет осуществлять информационную поддержку на всех этапах — от конструкторско-
технологической проработки заказа до контроля его изготовления и учета затраченных 
ресурсов. 
Отпадает необходимость интеграции разных программных продуктов, что не только 
существенно сокращает временные и финансовые затраты на внедрение системы, но и 
избавляет рядовых специалистов и руководителей от множества проблем, возникающих 
в повседневной работе. Это особенно важно для современных динамично развивающихся 
производств, где границы между функциональными обязанностями отдельных подразделений 
относительны и все службы работают в постоянном тесном взаимодействии друг с другом. 

5 Обеспечение безопасности объектов Критической 
Информационной Инфраструктуры (КИИ) АО «НГМК» 

Компания ООО «ПРОМТЕХ» имеет все необходимые компетенции , а также лицензии ФСБ и 
ФСТЭК России для выполнения работ по обеспечению безопасности объектов КИИ и 
предлагает следующие услуги: 

1. Экспертиза проектной документации на создание и модернизацию АСУ ТП 
2. Аудит информационной безопасности АСУ ТП 
3. Паспортизация системы защиты информации (СЗИ) АСУ ТП 
4. Категорирование объектов КИИ 
5. Выполнение проектно-изыскательских работ на создание СЗИ АСУ ТП 
6. Поставка средств защиты, выполнение СМР и ПНР СЗИ АСУ ТП 

В состав программно-аппаратного комплекса СЗИ АСУТП входят следующие подсистемы: 
• подсистема коммуникации и маршрутизации; 
• подсистема серверной инфраструктуры и централизованному управлению; 
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• подсистема межсетевого экранирования и обнаружения вторжений; 
• подсистема взаимодействия с внешними системами; 
• подсистема резервного копирования; 
• подсистема антивирусной защиты; 
• подсистема централизованного мониторинга. 

7. Техническая и организационная поддержка СЗИ АСУТП 
8. Обучение кибербезопасности в системах промышленной автоматизации 
9. Создание тестовой зоны АСУ ТП в защищённом исполнении  
10. Тестирование на совместимость средств защиты информации и средств автоматизации 

 
Проведение тестовых испытаний на совместимость программных и технических средств 
АСУТП и средств защиты информации имеет особое значение при разработке и внедрении 
комплексных решений по обеспечению безопасности объектов КИИ и в данном направлении, 
помимо наших партнеров в области автоматизации, ООО «ПРОМТЕХ» сотрудничает с 
лидерами в области обеспечения информационной безопасности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проект предполагает  создание Ситуационных центров (центров принятия решений) 

основообразующих предприятий, входящих в АО «НГМК» и Ситуационный  центр АО «НГМК». 

 

Центры предназначены для информационно-технической поддержки оперативного принятия 

управленческих решений, контроля и мониторинга производственных активов (производственных  

объектов, инженерных систем, техники и персонала) в условиях штатной эксплуатации и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 

Основные функции Центров:  

 мониторинг состояния объектов  управления с прогнозированием развития ситуации на 

основе анализа поступающей информации; 

 моделирование последствий управленческих решений, на базе использования 

информационно-аналитических систем; 

 экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация; 

 управление производственными активами в кризисной ситуации. 

 

Предлагается создание информационно-аналитической системы, данные в которую будут поступать 

от систем контроля и управления транспортом и персоналом, информационных систем 

энергетического комплекса предприятия, систем контроля окружающей среды, других 

информационных систем предприятий, входящих в АО «НГМК». 

4. ПРОЕКТ: Создание ситуационного центра АО «НГМК». 


