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Предиктивное техобслуживание

Энергоменеджмент

Облачные технологии

Оптимизация производства

Искусственный интеллект

Управление качеством продукции

Большие данные

Имитационное моделирование

Цифровизация
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Наиболее комплексный подход 

к построению цифрового двойника

Виртуальный 

продукт

Виртуальное

производство

Реальное 

производство
Автоматизация

Единая информационная среда: Teamcenter или COMOS

Верификация Валидация

Спецификация Пуско-наладка

Цифровой Двойник 
Продукта

Цифровой Двойник
Производства

Цифровые решения
для эксплуатации

производства

MES

Оперативное 
планирование

Предиктивная 
аналитика

Диспетчеризация

Энергоменеджмент

ТОиР
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Цифровой двойник продукта:

ООО «СервисМонтажИнтеграция»

Снижение времени подготовки ТКП и 

эскизных проектов установок 

электрораспределения в условиях большого 

числа конфигураций за счет внедрения 

системы Rulestream.

с 3 недель 

до 6 часов 
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Цифровой двойник производства:

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»

“Цифровой двойник нового производственного комплекса 

проектируемого на принципах Lean позволил 

идентифицировать «узкие места» и поставить задачи по 

реинжинирингу данных участков процесса. Ручной расчет 

сотен тысяч детале-операций с учетов взаимосвязи между 

ними может занять годы, а Plant Simulation стал для нас 

огромным подспорьем.”

Руководитель ДРПС Владимир Челпанов

Сокращение 

производственного 

цикла на 40%, рост 

производительности 

труда более чем в 

два раза

Image
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Цифровой двойник производства:

ПАО «РусГидро»

Цифровой двойник производства на базе Simit и 

применение виртуальной пуско-наладки позволило 

компании ООО «НВФ «СМС» существенно сократить 

сроки пуско-наладки АСУТП на объектах критической 

инфраструктуры ПАО «РусГидро», а также 

организовать эффективное обучение операторов

Сокращение 

сроков пуско-

наладки на 

объекте на 

80%
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Энергоменеджмент:

АО «НИПОМ»

Внедрение системы энергоменеджмента от Сименс в 

соответствии со стандартом ISO 50001 обеспечило 

прозрачность потребления энергоресурсов (электроэнергия, 

тепло, вода и др.), расчет энергетического баланса и 

прогнозирование потребления энергоресурсов, и позволило 

существенно снизить потребление уже в первый год после 

внедрения системы в компании АО «НИПОМ»

Снижение 

потребления 

электроэнергии 

на 29% и 

потребления 

воды на 16%
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Оперативное планирование производства:

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ

Внедрение системы оперативного планирования производства 

Preactor от Siemens PLM, выполненное партнером АйТиКонсалт, 

позволило производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ в 6-7 раз 

сократить время составления производственных расписаний, 

увеличить производимую номенклатуру в 1,5 раза и свести к нулю 

количество просроченных заказов

Увеличение 

производимой 

номенклатуры в 1,5 

раза при сохранении 

времени 

переналадки
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Цифровой двойник жизненного цикла предприятия:

ПАО «Казаньоргсинтез» (в стадии реализации)

• Электронная проектная документация, 

автоматически актуализируемая при внесении 

изменений в АСУТП

• Быстрый поиск любого документа, быстрый 

переход из одного представления объекта в другое

• Оптимизация ТОиР

Повышение 

эффективности 

процессов ТОиР для 

обеспечения 

максимальной 

технической готовности 

оборудования при 

минимальных затратах COMOS Platform
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Цифровая трансформация:

ПАО «КАМАЗ»

Благодаря цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ» время 

работы со сложными дизайн-проектами и внесение 

изменений в систему сократилось на 50%, время создание 

сервисной документации сократилось на 40%, налажена  

взаимосвязь данных сервисной и ремонтной документации,  

технических данных

На 50% сократилось 

время работы со 

сложными дизайн-

проектами 

Digital Manufacturing
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Что объединяет эти компании?
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Цифровая 

трансформация
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Все современные предприятия сталкиваются 

с одними и теми же требованиями

Новые модели бизнеса

Скорость Гибкость Качество Эффективность

Безопасность
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Разработка 
продукта

Проекти-
рование
производства

Детальный 
инжиниринг

Производство ТОиР

Концепция 
машины

Проектирование
машины

Пуско-наладка
машины

Эксплуатация
машины

Обслуживание
машины

Промышленные 
предприятия

OEM-производители

Сименс предлагает единый комплексный подход для 

цифровизации всех этапов жизненного цикла 

предприятия

Для промышленных

предприятий и OEM

Различные 

возможности старта

Для строящихся и

существующих

предприятий

Открытые 

интерфейсы

Единая информационная среда: Teamcenter или COMOS
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Единая информационная среда: Teamcenter или COMOS

Suppliers and logisticsSuppliers and logistics
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Построение цифровых двойников каждого из этапов 

жизненного цикла предприятия

Выявление узких мест и 

повышение 

производительности

Точное прогнозирование 

потребления энергии и 

переход на ЦК №6

Сокращение времени 

пуско-наладочных работ

Сокращение внеплановых 

простоев на 50 – 80% за счет 

предиктивного ТОиР

Suppliers and logistics

Единая информационная среда: Teamcenter или COMOS
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Suppliers and logistics

Единая информационная среда: Teamcenter или COMOS
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Как перейти от теории к 

практике?
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Консалтинг по цифровизации:

предпроектное обследование

 Благодаря большой накопленной базе 

знаний мы проводим обследование с 

учетом отрасли и специфики.

 Обширная партнерская сеть позволяет 

нам привлекать к обследованию 

компании, обладающие уникальными 

компетенциями и референциями.

 SIEMENS – международная компания, 

при необходимости мы привлекаем 

иностранных специалистов и 

используем лучшие мировые практики.

Отсутствует Низкий Средний Высокий

Отсутствует Низкий Средний Высокий

Разработка продукта

Управление жизненным циклом

Отсутствует Низкий Средний Высокий

АСУТП

Отсутствует Низкий Средний Высокий

Планирование и диспетчеризация

Отсутствует Низкий Средний Высокий

Сервис и обслуживание

Заказчик: customer_name

Отрасль: Металлургия

Численность: 500-650

Общий уровень цифровизации

Отсутствует Низкий Средний Высокий

Оборот 2017: $123M

Выявленные проблемы:

 Большие сроки проектов по 

модернизации

 Низкая скорость 

перепланирования при форс-

мажорных ситуациях

 Недостаточная прозрачность 

производственного процесса 

для руководства

 Избыточное техническое 

обслуживание

 Ошибки из-за отсутствия 

версионности документов

Место проведения обследования:

Россия

Дата обследования:

05.02.2018

Руководитель рабочей группы:

Иванов П.А.
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Что Вы получите в результате?

Выработка решений

Большие сроки 

проектов по 

модернизации

Низкая скорость 

перепланирован

ия при форс-

мажорных 

ситуациях

Недостаточная 

прозрачность 

производственно

го процесса для 

руководства

Избыточное 

техническое 

обслуживание

Ошибки из-за 

отсутствия 

версионности 

документов

Выявленные 

проблемы

Предлагаемое решение

Внедрение системы 

сквозного проектирования 

и инжиниринга 

Внедрение системы 

оперативного 

планирования и 

организация обратной 

связи с оборудованием 

Создание сквозной 

системы мониторинга 

для всех уровней 

производства: завод-цех-

участок-линия-оператор

Внедрение системы 

предиктивной 

диагностики

Внедрение системы 

производственного 

документооборота

Ожидаемый 

эффект

Сокращение сроков по 

проектам 

модернизации на 25%

Повышение скорости 

перепланирования, 

сокращение процента 

просроченных заказов 

и переналадок 

Повышение скорости 

доступа к 

информации, 

эффективность 

принятия решений

Снижение расходов на 

ТОиР на 35%

Снижение ошибок, 

связанных с 

версионностью 

документации на 80%

Техническая спецификация

 Система сквозного 

проектирования

 Система оперативного 

планирования

 Система диспетчеризации

 Система мониторинга и 

контроля

 Система управления 

техническим 

обслуживанием и 

ремонтами

 Система 

производственной 

отчетности

Система мониторинга и контроля

Функциональные рамки

 Получение в реальном времени информации о 

режимах функционирования технологических 

систем;

 Предоставление для руководящего и 

технического персонала достоверной 

информации о состоянии контролируемых систем 

в удобной и наглядной форме;

 Удаленный видеомониторинг технологических 

объектов с привязкой к ГИС

 Автоматическое оповещение обслуживающего 

персонала о неисправностях, в том числе 

посредством мобильных коммуникаций
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Что Вы получите в результате?

План действий

 При формировании план-графика мы в 

первую очередь ориентируемся на 

экономический эффект: какие системы 

легко повысят нужные KPI?

 Мы также анализируем исходные 

данные для работы каждого решения,

поэтому можем построить технически 

правильную последовательность 

внедрения.

 Мы хорошо понимаем, как системы 

должны взаимодействовать между 

собой, что нужно для их корректной 

работы, поэтому ничего не забудем!

С
л

о
ж

н
о

с
ть

 в
н
е
д

р
е

н
и

я

Экономический эффектНизкий Высокий

Высокая

Низкая

Система №1

Система №2

Система №3Система №4

Система №5
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Локализация наших предложений 

в Российской Федерации
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DigiLab: лаборатория по цифровизации

MindSphere

Оборудование, заводы, 

критическая инфраструктура, 

…

Передача

данных

Платформа

Приложения

Устройства

сопряжения

Локальные компетенции в области цифровизации

Разработка устройств 

и встраиваемого ПО

• Решения для сбора данных, обработки на устройстве и 

передачи в MindSphere

• С учетом специальных требований заказчика (низкие 

температуры, сверхнизкое потребление, точная синхронизация 

времени, взрывозащищенность)

Облачные технологии • Архитектура облачных решений

• Разработка сервисов для MindSphere

Приложения • Разработка прикладных решений, интеграция

• Искусственный интеллект и машинное обучение

• Глубокие знания в ряде предметных областей

Компьютерные науки

Электротехника

Физика / Химия
Математика

Машиностроение

Нетехнические 

специальности

Our Competence

30% к.ф.-м.н. / к.т.н.
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SiWell: превентивный анализ для нефтяных скважин

Задача: 

o Прогнозирование технического состояния и отказов 

насосов на нефтяных скважинах

o Уменьшение времени простоя скважины

Основные элементы:

o Детектирование закупоривания и других аномалий на 

скважинах со штанговыми и погружными насосами

o Алгоритмы на основе искусственного интеллекта 

сначала обучаются оператором в течение полугода, 

постоянно повышая качество своих результатов, а 

затем переходят на полностью автоматическую 

работу

o Машинное обучение позволяет заблаговременно 

спрогнозировать необходимость технического 

обслуживания и избежать непредвиденных остановок 

производства
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Локальное облако на базе MindSphere

Информационная безопасность

совместно с Лабораторией Касперского

Поддержка AstraLinux и Postres Pro

Обучение по темам цифровизации на русском языке

Создание R&D центра в РФ

Локализация систем диспетчеризации 

на базе WinCC OA

Цифровое предприятие

Локализация в РФ
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Давайте строить

цифровое будущее 

вместе
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Предиктивное техобслуживание.

Управление ТОиР, основанное на надежности (RCM/RBM)

SAP PM (Plant 

Maintenance) и SAP 

MRS (Multiresource

Scheduling)

COMOS Platform

Готовый 

интеграционный 

модуль COMOS-

SAP Interface

Системы управления техническим 

обслуживанием и ремонтами

Справочники, 

календарные 

планы

Платформа для построения 

детализированной объектной 

модели производства

COMOS MRO

Объектная 

модель

Модуль для риск-

ориентированного 

обслуживания и агрегации 

предиктивных сценариев

COMOS Walkinside

Программные продукты для 

построения облака точек и 

трехмерной визуальной 

среды

Облако точек 

и 3D-модели

Уточненный график 

облуживания и ремонтов

Simcenter Testlab

Программно-аналитический комплекс для 

исследования виброакустических характеристик

Simcenter

SCADAS Mobile 

Simcenter

Sound Camera 

Портативные 

анализаторы

Микрофонные 

решетки

Корректировки для графика 

обслуживания и ремонта 

прокатных станов на 

основании диагностики

SIPLUS CMS

Система мониторинга и 

выявления 

неисправностей 

роторного оборудования 

(вибродиагностика)

Предупреждения о 

срабатывании установок 

и мониторинг предельных 

значений величин

Data Lake

WinCC OA*

Локальные АСУТП и 

КИП на оборудовании

Среда для построения единых 

диспетчерских с функциями управления

Предлагаемый 

поток данных

SmartSCADA

Модуль анализа 

исторических данных

Найденные 

прогностические 

и предиктивные 

алгоритмы

Задания на сервисные и 

ремонтные работы (SAP WM)

Методологические 

материалы (+SAP 

DMS) Носимая 

электроника

6

1 2
3

45
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Компания PSE (с 2019 года – в концерне Siemens AG):

моделирование и оптимизация нефтехимических процессов

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

1

3

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

2

4

напр.

Долговременный контроль

Прогноз периода эксплуатации и анализ 
«что-если»
Определение ожидаемого конца цикла/ 
замены катализатора/ очистки теплообменника

Прогнозирование(краткосрочное)

напр.

Оптимизации техпроцесса
Оптимальные уставки процесса с 
учетом ограничений процесса и 
качества продукции

Оптимизация реального времени

напр.

Операционные панели / поддержка 
принятия решений
Глубокое знание ключевых технологических 
процессов

Поддержка принятия решений

напр.

0

Периодическое обновление 
прогнозной модели
самонастраивающаяся модель

Применение 
современной модели 
в других приложениях
цифрового двойника 
процесса

Виртуальные датчики реального времени
KPI и ключевые измерения
напр. выход, конверсия/жесткость

Виртуальные датчики

напр.

Определить состояние и скорость 
дрейфа основных параметров – напр.,
- Активность катализатора
- Коксование змеевика печи
- Коэффициенты теплопередачи


