
Хранилище технологических данных (PIMS)

Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Интегратор: ООО «Сумма технологий»

ТРАПЕЗИН Владимир, 

технический директор программы «Технологический прорыв»,

заместитель директора Департамента промышленных активов ПАО «ГМК «Норильский никель»



Группа компаний «Норильский 

никель» —

лидер горно-металлургической 

промышленности России, а также 

крупнейший в мире производитель 

палладия и рафинированного никеля 

и один из крупнейших производителей 

платины и меди.

Кроме того, Группа  производит

кобальт, родий, серебро, золото, 

иридий,

рутений, селен, теллур 

и серу.

Продукция

поставляется в

34 
страны

О компании
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География компании
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* В соответствии с изменениями оргструктуры Кольской ГМК рудник «Каула-Котсельваара» 
входит в состав рудника «Северный»

** В соответствии с изменениями оргструктуры ЗФ рудник «Скалистый» входит в состав 
рудника «Комсомольский»

Функционирование ПЕ 
без существенных изменений относительно 2015 г.

Запланирована модернизация и увеличение производственных 
мощностей

Запланировано существенное сокращение или закрытие 
производства

Быстринский ГОК

БЫСТРИНСКОЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ОФ

• Быстринский ГОК находится на этапе 
строительства. 

• Планируется строительство 
обогатительной фабрики для 
комплексного освоения Быстринского 
месторождения

Рудники
Обогатительные 
фабрики

Металлургия Готовый продукт

АНОДНАЯ
МЕДЬ

Р. «ТАЙМЫРСКИЙ»

Р. «КОМСОМОЛЬСКИЙ»

Р. «ЗАПОЛЯРНЫЙ»

ТОФ

НОФ

НМЗ

НИКЕЛЕВЫЙ

ЗАВОД

БОГАТАЯ
МЕДНО-НИКЕЛЕВАЯ РУДА

ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ

«ЛЕБЯЖЬЕ»

ПИРРОТИНОВЫЙ И

НИКЕЛЕВЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

МЕДНЫЙ

КОНЦЕНТРАТ

ГРАВИО-КОНЦЕНТРАТ

НИКЕЛЕВЫЙ
КОНЦЕНТРАТ

МЕДНЫЙ

ЗАВОД

НИКЕЛЕВЫЙ
ШЛАК

МЕДНЫЙ

КОНЦЕНТРА

Т УРФ

МЕДНО-
НИКЕЛЕВЫЙ
ФАЙНШТЕЙ

Н

ЦЕМЕНТНАЯ
МЕДЬ

Р. «ОКТЯБРЬСКИЙ»

МЕДНЫЙ

КОНЦЕНТРАТ

НИКЕЛЕВЫ
Е

АНОДЫР.  «СЕВЕРНЫЙ»

Р.  «КАУЛА-
КОТСЕЛЬВААРА»*

ОТВАЛЬНЫЕ

ХВОСТЫ

КОНЦЕНТРАТ

ПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ

ТОЛЛИНГОВОЕ
СЫРЬЕ

ФАЙНШТЕЙН

РАФИНИРОВОЧНЫЙ

ЦЕХ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

ЦЕХ

ЦЕХ ЭЛЕКТРОЛИЗА

НИКЕЛЯ

МЕДЬ

КАТОДНАЯ

НИКЕЛЬ

КАТОДНЫЙ И

В ГРАНУЛАХ

КОБАЛЬТ ОГНЕВОЙ

И ОКСИД КОБАЛЬТА

НИКЕЛЬ КАТОДНЫЙ И В

ГРАНУЛАХ, 
КАРБОНИЛЬНЫЙ

КОБАЛЬТОВЫЙ

КОНЦЕНТРАТ

МЕДЬ КАТОДНАЯ И

ЭЛЕКТРОЛИТНАЯ

ФАЙНШТЕЙН

БОГАТО-ВКРАПЛЕННАЯ, 
ВКРАПЛЕННЫЕ, МЕДИСТЫЕ РУДЫ

ОФ

**

Кольская ГМК

Заполярный филиал
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Технологическая схема



Предпосылки реализации проекта PIMS (2016 год)
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При этом:
 сохранялся большой объем ручного ввода данных 

трудоемкий рутинный процесс при сомнительном качестве данных

 отсутствовала унификация структур хранения данных 
точность, дискретность данных и глубина архивов в разных системах сильно отличались

 не был налажен информационный обмен между различными структурными подразделениями и 
уровнями управления

 не все данные за прошлые периоды были доступны

Несмотря на такое количество систем автоматизации бизнесу катастрофически не хватало полных, достоверных, 
актуальных данных для эффективного контроля, анализа производственных процессов

В подразделениях ПАО «ГМК «Норильский никель» использовалось:

 БОЛЕЕ 200 СИСТЕМ УРОВНЯ АСУТП/АСДУ

 БОЛЕЕ 70 СИСТЕМ УРОВНЯ АСУП/MES
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Цели и задачи проекта

 Организация сбора, накопления и обработки информации о ходе технологических процессов, получаемых из АСУ ТП и 
других источников, а также обеспечение возможности ретроспективного анализа данных и выявления отклонений;

 Обеспечение подготовки требуемых данных для смежных проектов ИСУП; 

 Обеспечение интеграции данных для оперативного управления и контроля производства, а также объединения 
существующих разрозненных локальных системы в единую централизованную систему на единой информационной базе;

 Повышение качества и достоверности собираемых данных за счёт единого подхода к валидации, оптимизации и сжатию 
данных;

 Разработка и развитие корпоративного стандарта сбора и хранения данных.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК НЕПРОТИВОРЕЧИВОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ ПЕРЕДЕЛАМ И УРОВНЯМ 

УПРАВЛЕНИЯ

Задачи проекта
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АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

СВЯЗЬ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

анализ причин 
отклонений 
от плановых 
значений

идентификация 
ограничивающих 
процессов

управление 
ресурсами на основе 
измеряемых 
показателей

формирование 
оперативной 
отчетности

Хранилище 
технологических данных
 автоматизация процесса сбора и 

хранения технологических 
данных

 актуализация данных

 единая аналитическая база

Технические 
политики 
и концепции
 стандартизация 

и унификация

Диспетчеризация
выстраивание 
системы учета 
и контроля

Баланс металлов 
и контроль качества
 учет движения сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции по технологической схеме

 достоверный баланс в оперативном режиме

Энергетика
формирование 
энергетического 
баланса

выполнение требований законодательства
повышение оперативного контроля

Управление промышленными 
активами
управление промышленными 
активами на всем 
их жизненном цикле

Оперативное планирование
 оптимальное распределение загрузки 

производственных мощностей

 сквозное планирование всех пределов

 взаимосвязь ТОиР с производством 

Моделирование и оптимизация
 транспортные потоки с учетом изменения 

инфраструктуры рудника (оптимальное 
соотношение между CAPEX и OPEX)

Горно-геологическая 
информационная системы
 многовариантное горное 

планирование и моделирование

 повышение оперативности и качества 
создания планов развития горных 
работ

 сокращение потерь и коэффициента 
разубоживания

 выход на маржинальный анализ на 
всех временных горизонтах

ПБиОТ
обеспечение мониторинга 
и контроля выполнения 
требований ПБ и ОТ

Целевым состоянием производственных процессов операционного блока является эффективная система многовариантного планирования и 
автоматизированного оперативного контроля с синхронизацией в КПЭ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

 количество техники

 корректировка ключевых бизнес-драйверов

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Программа «Технологический прорыв»
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Формирование 

структуры управления 

программой

Определение 

технологий,  выбор 

стратегии и подходов 

реализации Программы

Ключевые этапы Программы

3 кв 4 кв3 кв 4 кв2 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 1 кв

2015 2016 2017 2018

3 кв 4 кв2 кв 1 кв

2019

3 кв 4 кв2 кв 1 кв 2 кв

2020

Инициирование

Этап 1

 Эксплуатация системы SAP ERP
модуль PM в ЗФ базовый функционал 
на реальных данных

 Внедрена система оперативного 
управления горными работами

 Усовершенствованы процессы декадно-
суточного производственного 
планирования в ЗФ и на КГМК

 Усовершенствованный процесс 
управления и контроля качества (внедрена 
LIMS)

 Реализация КПЭ из проекта 
Диспетчеризации. Отчетность на основе 
КПЭ Производство

 Внедрение единой системы управления ПА 
на всем жизненном цикле в ЗФ

 Внедрение ресурсного планирования и 
управления надежностью

 Организован коммерческий учет 
энергоресурсов на подразделениях ЗФ

 Внедрено ресурсное планирования для 
критичных ПА, управление по надежности

 Внедрена система управления 
надежностью и ресурсное планирование 
для критичных промышленных активов

Управление производством

Планирование

 Ведется многовариантное планирование 
горных работ в ЗФ и КГМК

 Осуществляется управление загрузкой 
оборудования, планирование мощностей

 Планирование ТОиР КГМК на 2019 год с 
применением ресурсного метода для 
приоритетных групп ПА

 Мониторинг исполнения месячного плана-
графика производства и КПЭ с помощью 
бизнес-драйверов диспетчеризации

 Квартальные отчеты АС КПЭ ТОиР
(Медвежий ручей, ПСМК, ЦТиСО КГМК, 
Печенгастрой; Норильскпромтранспорт, НОК)

Аналитика

Этап 3

Этап 2

Планирование
 Автоматизированы процессы геолого-

маркшейдерского обеспечения, проектирования 
и планирования горных работ на всех рудниках.

 Сформированы графики производства на 
основе месячного балансового плана в рамках 
пилота в ЗФ

 Осуществляется планирование тех. процессов и 
оценка оптимального количества техники с 
помощью ИМ

 Разработаны процессы оперативного 
производственного планирования и контроля 
исполнения горных работ Рудник Октябрьский

 Выполняется сбор и хранение производственных 
данных ЗФ в хранилище 

Информационно -
методологическая поддержка

 Формируется товарный баланс в автоматическом 
режиме по внешним контурам

 Внедрена единая система управления ПА на 
всем жизненном цикле в КГМК

 Выполнены и утверждены проектные решения 
АСКУЭ по пилотным подразделениям ЗФ

 Реализованы процессы УПА в КГМК

 Реализован процесс контроля перемещения 
руды от забоя до фабрики, с учетом тоннажа 

Управление производством

Планирование

 Получены актуальные ресурсные 
модели месторождений ЗФ и КГМК

 Внедрены процессы геолого-
макршейдерского обеспечения,  
проектирования и планирования 
горных работ Рудник Комсомольский 
(ш.Скалистая)

 Внедрена система SAP ERP модуль 
PM в КГМК базовый функционал

 Разработана единая техническая 
политика управления ПА 

 Создан и функционирует Офис 
Управления Программой

Информационно -
методологическая поддержка

 Промышленная эксплуатация 
бизнес-процесса и регламента 
мониторинга эффективности ТОиР

Управление производством

Связь
 Рудники оснащены системами 

радиосвязи и позиционирования 

 Выполнены требования ЕПБ

Совокупные выгоды от Программы 

Технологический прорыв начнут 

реализовываться с 2019 г. в размере от 

36 млн. $ в год

Реализация инициатив 1-2 этапов обеспечит возможность повышения
сквозного извлечения на 1,0%, увеличения производства товарной
продукции и сокращении затрат на обслуживание активов на 10%

Информационно -
методологическая поддержка
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ХТД PIMS должен обеспечивать:

 Структурирование и стандартизацию 

информационных потоков уровней 

производства и управления предприятиями;

 Полный контроль соблюдения корпоративных 

правил по информационной безопасности;

 Уменьшение интервала предоставления 

информации для смежных систем;

 Предоставление достоверных исходных 

данных для повышения качества отчетности и 

расчетов КПЭ;

 Предоставление ретроспективной и 

статистической информации для реализации 

системы сквозного многовариантного 

планирования производства.

ХТД PIMS в программе «Технологический прорыв»

Баланс 

металлов

SAP 

PP

PIMS

SAP 

TOPO

Система

диспетче-

ризации
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Критерии выбора программной платформы

 наличие решений по сбору данных реального времени;

 наличие решений по интеграции с производственными системами и ERP SAP;

 функциональность решений по защите данных от потери (буферизация);

 функциональность решений по управлению качеством данных;

 функциональность решений по сжатию и архивации данных;

 наличие и качество реализации инструментов построения информационной 

модели предприятия;

 скорость чтения и записи;

 максимальная емкость базы данных;

 средства обеспечения надежности и доступности;

 удобство использования (разработчиками, техподдержкой, пользователями);

 уровень развития партнерской сети в России;

 наличие компетенций по платформе в ГМК «Норильский никель»;

 трудоемкость и капиталоёмкость  развития и техподдержки Заказчика;

 наличие консультационной службы и поддержки на русском языке.

Оценка платформ осуществлялась по 50 показателям, в том числе:
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Организационный объем проекта

ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель»:
• Медный завод 
• Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова
• Рудники («Октябрьский», «Таймырский», «Комсомольский», 

«Маяк», «Кайерканский»)
• Талнахская обогатительная фабрика
• АТО «ЦАТК»
• Цементный завод

ООО «Медвежий ручей»:
• Норильская обогатительная фабрика
• Рудник «Заполярный»

АО «Кольская ГМК»:
• Рудник «Северный»
• Плавильный цех
• Рафинировочный цех
• Металлургический цех
• Цех электролиза никеля
• Цех энергообеспечения

Заполярный 
филиал

75 361 
тег

Кольская ГМК

34 169
тегов

>380
Архивируемых

таблиц ИС

29 
серверов 

сбора данных

Объемы интеграции:
• 81 АСУ ТП, 25 АСУП
• Открытые интерфейсы интеграции
• Прозрачная система наименования тегов
• Возможность интеграции с другими внешними системами 
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Стадии реализации проекта

4

16

6

4

0 4 8 12 16 20 24

Проектирование. 
Разработка Технического проекта 

Проектирование.
Разработка прикладного ПО и настройка базовой 

конфигурации.

Опытно-промышленная эксплуатация 
АО «Кольская ГМК»

Опытно-промышленная эксплуатация
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Длительность выполнения, мес.Название этапа

Июнь 2016 
старт  проекта

Апрель 2017 
начало  ОПЭ

Июнь 2018
Ввод в эксплуатацию
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Сбор и хранение данных 

реального времени 

реализовано на базе ПО 

Wonderware.

Средствами системной 

платформы осуществляется 

конфигурация, 

распределенный сбор и 

хранение данных реального 

времени, диагностика, 

предоставление данных 

системам-потребителям.

С целью унификации подходов 

к межсистемному 

взаимодействию и обмену 

данными в качестве 

корпоративного стандарта 

применяется механизм обмена 

данными через шину SAP PO.

Архитектура ХТД PIMS

5

БД Pims_mm

Ядро 
управления 
платформой БД Galaxy Repository

Pims_glx

БДРВ БРД

Администраторы 
PIMS

Интеграционная шина КСИП(PO)

Системы-потребители данных PIMS (MES/ERP)

Internet Information Server

Платформа PIMSКонсоль администрирования 
PIMS

Сервер сбора данных Application Server

Подсистема сбора 
данных реального 

времени

Буферное хранилище
Store and Forward

Подсистема сбора 
архивных данных 

реального времени
Historian Server I/O

Подсистема сбора 
реляционных данных 

DCS, SCADA, PLC
Имеющаяся архивная 

БДРВ
Сторонние БД

Источники 
данных

Производственный
уровень

Уровень 
филиалов

База 
PIMS_Integra

GRAccess

БД Galaxy 
Repository
Pims_glx

БДРВ

Тестовая среда

Буферное хранилище 
реляционных данных

MS SQL Express
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Описание качественной выгоды Целевой показатель
Фактический показатель 

на текущую дату

Повышение точности принимаемых решений за счет достоверности
и полноты данных

Сокращение операционных затрат за счет оптимизации и
автоматизации производственных процессов и процесса
формирования производственной отчетности

65% 65%
Сокращение трудозатрат на формирование отчетности

Система ХТД PIMS структурирует и 
стандартизирует информационные потоки уровней производства и 
управления предприятиями

Возможность получения полной и достоверной информации на
всем протяжении цикла

2017 2017
Данные PIMS используются в производственной отчетности 

группы компаний НН.

Работа всех участников процесса управления производством с
единой информационной базой

100% 100%
Участники процесса работают в единой информационной 

системе

Достигнутые результаты проекта (2018 год)

1

2

3

4

5
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 Стандартизация и унификация процедур сбора и передачи данных;

 Полный контроль за соблюдением корпоративных правил информационной 

безопасности;

 Высокая скорость получения фактических данных – созданы условия для переход 

на почасовой план/фактный анализ;

 Наличие детальных данных по фактическим производственным показателям –

созданы условия для глубокого понимания структуры и источников затрат и потерь;

 Готовая информационная инфраструктура для проектов по повышению 

операционной эффективности – данные из PIMS уже используются в системах:

 «Диспетчеризация» – на базе ПО Wonderware (проект реализует компания 

«Сумма технологий»)

 «Баланс металлов» – на базе ПО Honeywell

 «Производственное планирование» – на базе ПО SAP

 «Управление ТОиР» – на безе ПО SAP

Преимущества для бизнеса (2018 год)
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Хранилище технологических данных (PIMS)

Заказчик: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Интегратор: ООО «Сумма технологий»

ТРАПЕЗИН Владимир, 
технический директор программы «Технологический прорыв»,
заместитель директора Департамента промышленных активов ПАО «ГМК «Норильский никель»


