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Внедрено на

100,000+
Предприятий

Отслеживает

20 
миллиародов+

Промышленых параметров

обрабатывая

10 триллионов+
Промышленых параметров в день

Сохраняя и управляя

12,000+ TB
Информации в год

Project Centre

R&D Centre

Combined R&D
and Project Centre
Key Office

O&G, Chem
46%

Power
11%

F&B and Pharma
11%

Eng & Infra
10%

Shipbuilding
7%

General
6%

WWW
5%

MMM
4%4400 человек персонал

10+ R&D cцентров
22+ проектных офиса

4200 СИ Партнеров
5700 сертифицированных разработчиков
160 тенологических партнеров

1000 сотрудников  в R&D
16% от оборота  инвестируется  в R&D
85% бюджета R&D ледующего поколения

FY18 Оборот £704M



Цифровые 
потребности

Бизнеса

Контекст цифровой информации: Знакомые требования предъявляемые 
бизнесом, адресуемые с помощью новых технологий и новых подходов



РЫНОЧНАЯ
СРЕДА

МИР НЕПРЕРЫВНО МЕНЯЕТСЯ

Нестабильные цены 
на сырье и избыток 

предложений

Конкуренция 
и консолидация

Требования к охране 
окружающей среды, 
стандарты качества, 

правила техники 
безопасности

Геополитическая 
нестабильность 

Смена поколений

Скорость изменений

Облачные 
технологии

Промышленный 
Интернет вещей

Мобильные 
решения 

Большие данные 
и аналитика

Кибербезопасность

ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНОЛОГИЙ

СЛЕДСТВИЯ И ЗАДАЧИ

Ограничения 
на капиталовложения

Сжатые сроки строительства 
и проектно-конструкторских работ

Повышение эффективности производства и 
процессов эксплуатации

Надежность 
и доступность активов

Управление эффективностью 
и поддержка принятия решений  

Повышение квалификации 
и расширение возможностей 

персонала



Традиционный подход больше не работает...
ДИНАМИКА РЫНКА ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН —

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Цифровые 
потребности

Бизнеса

Контекст цифровой информации: Знакомые требования предъявляемые 
бизнесом, адресуемые с помощью новых технологий и новых подходов

Тенденции 
Технологий

Сниженная стоимость 
владения, Развертывания, 
поддержки и модернизации

Масштабируемость
И простота развертывания
на все предприятие

Гибкая лецинзионная 
модель, предсказуемая 
стоимость владения

Легкость в использовании, 
Доступность

Tехнологическ
ие 

Инструменты

Исчерпывающее цифровое 
прдставление элементов и 

операций в области 
конструирования проектирования 

строительства и производства

Алгоритмы, аналитические 
инсрументы

Обеспечение подлючений к 
физическим и и 

нформационным системам

Инструменты абстракции и 
визуализации Обеспечение понимания, 

анализа и поддержку 
принятия решений для 

обеспечения правильных 
действий в достижении 

бизнесс цели

Осведомленность и 
прозрачность в каждом 
аспекте,в требуемом 

разрезе и уровне 
абстракции для каждого из 

пользователей

Исключить острова 
процессов обеспечив доступ 
к единой информации всем 

участникам  

Цифровизация и 
автоматизация все рабочих 
процессов для повышения 

эффективности и 
обеспечения заданного 

качества



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВОВ

УПРАВЛЕНИЕ
И

МОНИТОРИНГ

ИНЖЕНЕРНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

СНАБЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
И

ОПТИМИЗАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОЕ И 
КАЛЕНДАРНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Предсказывать состояние актива и предпринимать
необходимые действия, используя данные проектирования и
производственные данные активов, вместе с цифровыми
моделями и расширенной визуализацей, для достижения

доступности, надежности и безопасности активов.  

Единое цифровое решение интегрирующее
снабжение, планирование и составление

графиков работ с целью максимального роста
доходности

Бесшовное и масштабируемое
подключение к различным источникам
производственных данных, по всему

предприятию обеспечения прозрачности
и выполнения производственных целей

Сокращение общих затрат, времени и
рисков при разработки и реализации
капитальных проектов посредством

цифровизации инженерно-кострукторских
работ, процессов проектирования и ввода в

эксплуатацию

Цифровизация и автоматизация
производственной деятельности, с

использовнием моделей систем и процессов
для расширенной поддержки принятия

решений

В различных отраслях цифровая трансформация транслируется
в конкретные задачи по увеличению добавленной стоимости

в производственной цепи



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВОВ

УПРАВЛЕНИЕ
И

МОНИТОРИНГ

ИНЖЕНЕРНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

СНАБЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
И

ОПТИМИЗАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОЕ И 
КАЛЕНДАРНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ
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доступности, надежности и безопасности активов.  

Единое цифровое решение интегрирующее
снабжение, планирование и составление

графиков работ с целью максимального роста
доходности

Бесшовное и масштабируемое
подключение к различным источникам
производственных данных, по всему

предприятию обеспечения прозрачности
и выполнения производственных целей

Сокращение общих затрат, времени и
рисков при разработки и реализации
капитальных проектов посредством

цифровизации инженерно-кострукторских
работ, процессов проектирования и ввода в

эксплуатацию

Цифровизация и автоматизация
производственной деятельности, с

использовнием моделей систем и процессов
для расширенной поддержки принятия

решений

В различных отраслях цифровая трансформация транслируется
в конкретные задачи по увеличению добавленной стоимости

в производственной цепи
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рисков при разработки и реализации
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производственной деятельности, с

использовнием моделей систем и процессов
для расширенной поддержки принятия
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в конкретные задачи по увеличению добавленной стоимости

в производственной цепи
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Бесшовное и масштабируемое
подключение к различным источникам
производственных данных, по всему

предприятию обеспечения прозрачности
и выполнения производственных целей

Сокращение общих затрат, времени и
рисков при разработки и реализации
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производственной деятельности, с
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Компоненты нашего портфолио напрямую адресуют вызовы цифровой трансформации

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВОВ

УПРАВЛЕНИЕ
И

МОНИТОРИНГ

ИНЖЕНЕРНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

СНАБЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
И

ОПТИМИЗАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОЕ И 
КАЛЕНДАРНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

AVEVA NET
Wonderware

Avantis
PRiSM

Управление Инженерной Информацией
Управление Производственной Информацией
Управление Основными Фондами (ТОИР)
Предиктивный Анализ Оборудования

SpiralУправление Запасами
Оперативное и
Календарное
Планирование

InTouch, Citect, OASyS

System Platform
HMI / SCADA
Платформа IOT 

SimSci
PDMS, E3D

ERM, Procon
SimSci

Разработка технологии
Инженерное проектирование
Управление строительством
Симуляция Процессов

Wonderware MES
SimSci

Управление
Производством
Оптимизация
Производства



ИНЖЕНЕРНО 
КОНСТРУКТОРСКИЕ
РАБОТЫ 
СНАБЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Сокращение общих 
затрат, времени и рисков 
при разработке и 
реализации капитальных 
проектов.

Увеличение срока 
эксплуатации и повышение 
эффективности активов, 
обеспечение безопасных 
условий труда персонала.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВОВ

МОНИТОРИНГ 
И УПРАВЛЕНИЕ

Мониторинг и управление
технологическими просессами 
в целях обеспечения 
безопасности и 
эффективности

ПРОИЗВОДСТВО
И ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимизация в целях 
обеспечения безопасности 
и доходности операций с 
учетом производственных 
ограничений и нормативных 
требований

ОПЕРАТИВНОЕ 
И КАЛЕНДАРНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Планирование и 
составление графиков с 
целью максимального роста 
доходности

Фокусируясь на повышении отдачи на 
капитальные затратыl 
и увеличении прибыльности для лидеров 
на рынках промышленного  производства и 
инфраструктуры.

Обеспечивая решения задач как в 
жизненном цикле производства
так  и в жизнненом цикле активов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВОВ

УПРАВЛЕНИЕ
И

МОНИТОРИНГ

ИНЖЕНЕРНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

СНАБЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
И

ОПТИМИЗАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОЕ И 
КАЛЕНДАРНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ

Инженерно-
конструкторские 

работы, проектирование 
процессов

Управление 
договорами

Управление 
материальными 

потоками

Строительство 
и ввод в 

эксплуатацию

Управление 
работами Анализ активов

Техническое 
обслуживание 

активов
Переоснащение 
и модернизация 

Мониторинг 
и визуализация

Управление 
процессами

Управление 
операциями

Оптимизация 
операций

Планирование 
операций

Составление 
графиков работ

ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ АКТИВОВ
ПОВЫШЕНИЕ ОТДАЧИ 

КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ 








ЭкспертизаОпыт

Ценность

Инновации

=

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВОВ

УПРАВЛЕНИЕ
И

МОНИТОРИНГ

ИНЖЕНЕРНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

СНАБЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
И

ОПТИМИЗАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОЕ И 
КАЛЕНДАРНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ



Экспертиза в различных отраслях
1000 экспертов по внедрению
4200 партнеров экосистемы
ISO и CMMi сертифицированное внедрение

450 предприятий водоподготовки
600 предеприятий пищевой
промышленности
50 горнодобывающих компаний
9 из 10 лидирующих верфей
200 нефтеперерабатывающих заводов
1000 энергогенерирущих предприятий
1000,000 километров трубопроводов
90% EPC контракторов

50 лет инноваций
70+ релизов только в 2017
1700 активных проектов в год
15% инвестируется в R&D

Экспертиза

Ценность Инновации

100,000 предприятий
20 Миллиардов промышленных параметров
10 Trillion транзакций в день
12 Петабайт Информации

Опыт



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВОВ

УПРАВЛЕНИЕ
И

МОНИТОРИНГ

ИНЖЕНЕРНО-
КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

СНАБЖЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
И

ОПТИМИЗАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОЕ И 
КАЛЕНДАРНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Обьеденяя наши возможности и инновации
мы создаем будущее

Промышленного Програмного Обеспечения



ASSET
PERFORMANCE

MONITOR
AND CONTROL

ENGINEER
PROCURE

CONSTRUCT

OPERATE
AND OPTIMIZE

PLAN AND
SCHEDULE

Потребности
Рынка

Цифровой
Маркетплэйс
И Экосистема

Возможности
Портфолио



Начиная Цифровую Трансформацию

Определение наиболее подходящей технологии для
реализации

Разработка дорожной карты, идентификация первых точек
побед, и дальнейшее масштабирование

Как Начать

Ключевые области “утечки добавленной стоимости” или
нереализованных возможностей в производственной цепи

Идентифицировать бизнес процессы и
процедуры/активности ассоциированные с этими областями

Фокус



Начиная Вашу Цифровую Трансформацию

СПАСИБО!
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