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Цифра — разработчик цифровых решений 
на растущем рынке IIoT и Industrial AI

НАША СТРАТЕГИЯ

МЫ ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, 
ВНЕДРЯЯ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Разработка решений 
в собственной AI 

лаборатории 

Синергия продуктов и технологий 
в сервисах оперативного 

управления производством

Приобретение сильных 
компаний, работающих 

на рынке IIoT



Цифра в цифрах ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ ГОДА
по решениям мониторинга машинных
данных на основе AI для процессных
отраслей (Frost & Sullivan Report)

Входим в состав 
INDUSTRIAL 
INTERNET 
CONSORTIUM
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#1 
по цифровизации 
промышленности 

в России*

*медиаиндекс

286
заводов

15
стран

25
AI проектов

84
партнера

77
горнодобывающих 
предприятий

8 000
подключенных станков

5 100
нефтяных скважин

7 000
студентов 
«Цифровое производство»

ДВА ГОДА ПОДРЯД В ТОП-10 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ
на IOTWC в Барселоне с продуктами 
на базе искусственного интеллекта

X2



Цифровое 
производство

Первый бесплатный онлайн-практикум 
для инженеров и руководителей

При поддержке: 

proizvodstvo.zyfra.com

Эффективное 
производство 4.0

300+ предприятий 
600+ участников из России и СНГ 

OEE Award

Первая премия за достижения в области 
эффективного производства в России

8 победителей
150+ номинантов 

oee-conf.ru

Цифра развивает Индустрию 4.0 в России

oee-conf.ru
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Мы объединили активы «Цифры» в 6 дивизионов

Горная 
промышленность

Процессные 
индустрииНефть и газ

Роботизированный 
транспорт

Машиностроение и 
металлообработка

Индустриальные дивизионы 

Промышленный 
искусственный 
интеллект

Инновационные дивизионы
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Выручка

Операционная 
прибыль 

Операционные 
расходы

Капитализация

Стоимость 
бренда

Основной 
капитал

Устранение узких мест / 
повышение ритмичности 
производства 

Снижение времени простоев 
оборудования

Повышение привлекательности на 
рынке труда за счет возможности 
работы с современными 
технологиями

Ассоциация Компании с 
лидерством в области цифровой 
трансформации

Увеличение стоимости за счет 
модернизации и технологического 
перевооружения

Контроль / повышение 
производительности труда

Снижение производственных 
потерь

Снижение себестоимости 
продукции (время, ресурсы)

Увеличение доли 
высокомаржинальной продукции

Цифровизация 
производства

Автоматизация 
бизнес процессов

Технологическое 
перевооружение 

производства

ИТ сервисы и 
инфраструктура

Joint Ventures
Организация совместных 

предприятий с лидерами в 
области производства 

оборудования и 
цифровизации

Совместные исследования
Организация совместных 

исследований с университетами 
и центрами RND

Корп. культура и 
человеческий капитал

Сервисные центры
(синергия Программ)
Организация 
интегрированных центров 
обслуживания для 
различных бизнес-
процессов компании

Brownfield
Существующий актив с исторически накопленным уровнем развития 
и организацией процессов по представленным областям

Фокус стратегии
ЦИФРА

Большинство Компаний структурируют свои 
стратегические Программы по 5 направлениям

Снижение затрат (TCO) на 
инфраструктуру, поддержку и 
развитие систем

Увеличение
Финансового

потока

КЛИЕНТ

Стоимость
бизнеса

Увеличение финансовой и 
производственной прозрачности

Выгоды от реализации Стратегии цифровизации

I

II

III

IV

V

Актив
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Тренды 

▪ От автоматизации цехов до сквозной интеграции и управления производством на 
уровне Компании с целью поиска “узких мест” и снижения расходов по всей цепочке 
добавленной стоимости

▪ Построение унифицированных архитектур, которые поддерживают типовые 
производства и единообразно интегрируют производство в остальные корпоративные 
системы / процессы

▪ Организация центров компетенции (ЦК). Центры компетенций становятся местом 
накопления интеллектуальной собственности Компании в области цифровизации 
производства

Ключевые тренды при реализации стратегий 
цифровизации производства
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Производственн
о-диспет. отдел

Главный 
технолог

Главный 
механик

Отдел 
тех. контроля

Главный 
энергетик

Главный 
метролог

Пром. безоп. 
и экология

Суточные и сменные задания 
режимов работы ТОРО

Контроль 
исполнения плана

Контроль расхода ресурсов

Эффективное 
использование оборудования

Анализ эффективности производства

Контроль 
товарной 

продукции

План покупки/ 
генерация реурсов

Контроль 
обеспечения 
энергорес-ми

Энергоэффек-
тивность

Качество 
измерений

Безопасность 
производства

Производственн
о-диспет. отдел

Главный 
технолог

Главный 
механик

Отдел 
тех. контроля

Главный 
энергетик

Главный 
метролог

Пром. безоп. 
и экология

Составление оптимальных расписаний, оптимизация режимов работы

Контроль 
исполнения плана

Контроль 
товарной 

продукции

Контроль 
обеспечения 
энергорес-ми

Качество 
измерений

Безопасность 
производства

Производственный учет, расчет материальных и энергетических балансов

Эффективное 
использование оборудования

Управление
качеством продук.

Анализ эффективности производства, непрерывное улучшение

Переход к сквозным  бизнес-процессам
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Цифровые сервисы управления производством

Визуализация данных

Управление событиями

Рабочие процессы

Управление запасом 
качества в производстве

Мероприятия по 
повышению качества

Предотвращение 
фактов нарушения

Выявление 

ключевых факторов

Оценка качества по 
измеренным данным

Объективное измерение

параметров

Хранение данных

Потоковые вычисления

Объектная модель

Инициативы по 
сокращению потерь

Экономический баланс

Расчет 
технологических 

балансов

Поиск грубых ошибок

Принятие измерений

Регистрация операций

Объективное 
измерение

Оптимизация 
расписаний

Прогнозирование 
отклонений

Диспетчеризация 
событий

Управление 
регламентированными 

данными

Контроль 
возможности 

исполнения плана

Составление 
технологических 

расписаний

Инициативы по 
повышению 

эффективности

Аналитика по 
оборудованию

Предиктивный 
мониторинг 

оборудования

Управление 
полевым 

персоналом

Диспетчеризация 
простоев

Контроль 
состояния 

оборудования
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Zyfra Industrial Framework
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Zyfra Production Scheduling 
Обеспечение оптимального технологического расписания для 
поддержки ритмичного производства

Сквозной процесс предприятия – составление производственного расписания, контроль исполнения плана  

Диспетчеры Технологи и 
Диспетчеры

Диспетчеры Диспетчеры, 
Оперативный персонал

Технологи,  
Диспетчеры и 
Оперативный 

персонал

Технологи

Составление 
технологических 

расписаний

Контроль 
возможности 

исполнения плана

Управление 
регламентированными 

данными

Диспетчеризация 
событий

Прогнозирование 
отклонений

Оптимизация 
производственного 

расписания

Производственное 
расписание

Мнемосхемы 
технологических 
объектов

Мнемосхемы потоков

Оперативная 
отчетность

Диспетчерский лист

Диспетчерская сводка

Сводка событий

Оперативная отчетность

Журнал корректирующих 
воздействий

Оповещение персонала

Сводка прогнозируемых 
событий

Журнал 
корректирующих 
воздействий

Варианты 
производственного 
расписания

✓ Декомпозиция 

✓ Планирование

✓ Мониторинг 

✓ Информирование 

✓ Валидация

✓ Искусственный 
интеллект

✓ Мониторинг 

✓ Маршрутизация

✓ Искусственный 
интеллект 

✓ Статистика
✓ Анализ результатов

Zyfra Industrial Framework 
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Составление 
производственного расписания 

Интеграция с объемно-календарным  
планированием 

▪ модель производства (технологические режимы) 
▪ спрос рынка, доступность сырья 
▪ логистические ограничения приемки сырья 

отгрузки продукции 
▪ выгрузка объемного  плана

Составление расписаний  
▪ сменно суточные задания по технологическим 

объектам 
▪ расчет рецептов смещения сырья, товарной 

продукции 
▪ оптимизация расписания  приемки сырья, отгрузки 

продукции 
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Контроль возможности 
исполнения плана 

Мониторинг событий влияющих на 
исполнение плана  

▪ контроль ПАЗ, загазованности, пожарной 
охранной  сигнализации,  

▪ контроль обеспечения  материальными и 
энергетическим ресурсами технологических 
процессов 

▪ контроль качества сырья, полуфабрикатов и 
товарной продукции

Предиктивное детектирование  событий 
влияющих на исполнение плана  

▪ статистические модели в режиме реального 
времени

▪ поиск грубых ошибок в измерениях 
▪ детектирование  аномалий в работе критичных 

агрегатов  
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Контроль технологических 
режимов 

▪ Регистрация события отклонения параметров от 
нормативных значений

▪ Ведение режимов технологических объектов 

▪ Информирование оперативного персонала о 
наступлении событий 

▪ Предоставление вариантов корректирующих 
действий и справочных действий  данных;

▪ Контроль действий и оперативности реакции 
персонала, эскалация проблем 

▪ Формирование отчётов по производственным 
событиям

▪ Статистика и аналитика по  событиям
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Диспетчеризация событий 

Ведение электронных диспетчерских журналов 
▪ Прием передача смен
▪ Режимы оборудования и переключения 
▪ Наработка оборудования   
▪ Сменно суточные задания 
▪ Оперативная отчетность 

Взаимодействие оперативного персонала 
▪ Контроль, классификация и диспетчеризация 

событий 
▪ Контроль исполнения регламента промышленной 

безопасности 
▪ Эскалация событий менеджменту компании
▪ Передача и контроль исполнения заданий 

оперативному персоналу 
▪ Оповещение  рассылка сообщений
▪ Исполнение регламента при работе в нештатных 

ситуациях 
▪ Мониторинг данных с носимых персональных 

устройств  



| 15

Zyfra Mass & Energy Balance 
Идентификация и локализация потерь на производстве

Сквозной процесс предприятия – производственный учет 

Оперативный 
персонал 

Оперативный 
персонал Диспетчера  Технологи , 

производство  Технологи Экономисты, 
Бухгалтера  

Отдел 
непрерывного 

совершенствования 

Объективное 
измерение

Регистрация 
операций

Принятие измерений 
к учету

Поиск грубых 
ошибок

Расчет 
технологических 

балансов

Экономический 
баланс

Инициативы по 
сокращению потерь

Остатки 

Баланс по установкам

Сводка отклонений

Баланс по паркам

Движение по цехам 

Приемка сырья 

Отгрузка товарной 
продукции

Оперативная 
отчетность по заводу

Отчет по  причинами 
возникновения грубых 
ошибок 

Классификация 
ошибок:

✓ Средства измере-
ния: поверка, 
калибровка

✓ Методики расчетов

✓ Ошибки модели

✓ Утечки 

Отчет отклонения 
работы ИС

Отчет эффективность 
производства

Отчет фактические 
потери по заводу

Месячный баланс в 
целях бухучета и НУ

Список инициатив по 
сокращению потерь

Состояние 
измерительной 
системы

Определение КПЭ
специалистов 
(операторы, спец. 
КИПиА)

Валидация Регистрация 
Валидация 

Анализ измерений и 
событий 

Искусственный 
интеллект Расчет баланса Расчет баланса Анализ результатов 

Zyfra Industrial Framework 
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Регистрация операций

Поиск грубых ошибок в темпе с 
производством 

▪ Статистика по единичному  измерению 
▪ Статический анализ дисбалансов по узлам 
▪ Метод гипотез, дерево сценариев ошибок  

Регистрации операций

▪ Регистрация движений между парками и установками 
предприятия 

▪ Регистрация технологических перемещений материалов
▪ Автоматический  расчет массы операций по источникам и 

приемникам, оперативный контроль дисбаланса.
▪ Контроль поступления, отгрузки, наличия продуктов, 

свободных емкостей диспетчерами.
▪ Ведение возможных схем перекачек по предприятию.
▪ Расчет массового баланса по объекту учета  за смену, 

сутки
▪ Регистрация состояния емкостей , резервуаров: паспорт / 

компонент, ремонт / резерв / на режиме
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Принятие измерений к учету

▪ Формирование наборов регламентных данных в 
соответствии с настроенным бизнес-процессом: 
консолидация, проверка, подтверждение, публикация 
отчёта, отправка уведомлений;

▪ Консолидированное отображение данных из разных 
источников в едином формате

▪ Анализ данных учета
▪ Формирование регламентированной отчетности по 

запросу и по расписанию
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Расчет балансов

Определение фактического состояния 
производства 

▪ Определить фактические отборы установок для 
более точного планирования

▪ Рассчитать  абсолютное значение потерь по 
технологическим объектам, цехам с заданной 
точностью 

▪ Исключить потери на коммерческом учете 
(прием сырья, отгрузка продукции)

▪ Формирование плановых и экономических ограничений
▪ Расчет суточного баланса
▪ Расчет накопительного баланса 
▪ Расчет месячного баланса 
▪ Формирование Акта  переработки и  Акта 

инвентаризации
▪ Анализ план факт  за период и накопительно
▪ Выгрузка балансов в ERP 

Расчета экономического баланса
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Zyfra Equipment Efficiency
Идентификация потерь производительности 

Сквозной процесс предприятия – управление эффектностью оборудования 

Диспетчер

Механик 

Оперативный 
персонал

Механик

Диспетчер

Оперативный персонал

Технологи

Механик

Диспетчер

Механик

Диспетчер
Отдел непрерывного 
совершенствования 

Контроль состояния 
оборудования

Диспетчеризация 
простоев

Управление полевым 
персоналом

Предиктивный 
мониторинг 

оборудования

Аналитика 
оборудования

Инициативы по 
повышению 

эффективности

Мониторинг 
оборудования

Сводка событий

Сменный журнал

Отчетность о наработке 
оборудования

Идентификация и 
классификация 
простоев  

График обхода 
оборудования

Сменный журнал

Сводка событий

Идентификация 
аномальной работы 
оборудования 

Прогноз нештатных 
ситуаций

Формирование данных 
для планирования 
ремонтов  и 
обслуживания

Список инициатив по 
повышению 
эффективности 
оборудования

Мониторинг 

Информирование 

Мониторинг 

Маршрутизация

Планирование

Интеграция

Регистрация

Искусственный 
интеллект 

Статистика
Интеграция Анализ результатов

Zyfra Industrial Framework 
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Расчет коэффициента 
использования оборудования

▪ Расчет максимально возможной теоретической 
производительности оборудования 

▪ Валидация измерений 

▪ Расчет фактической загрузки, выпуска продукции 
оборудованием 

▪ Классификация потерь производительности 
внешние/внутренние 

▪ Определение факторов влияющих на внутренние потери 
производительности

▪ Мониторинг факторов,  прогнозирование и устранение 
причин  потерь производительности 
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Zyfra Quality Assurance
Связь производственных подразделений и лаборатории для обеспечения 
оптимального запаса качества

Сквозной процесс предприятия – управление качеством

Лаборатория
Лаборатория

Диспетчеризация
ОТК

ОТК и Технологи

Экология 
ОТК Производство

Объективное 
измерение
параметров

Оценка качества по 
измеренным данным

Выявление 
ключевых факторов

Предотвращение 
фактов нарушения

Инициативы по 
повышению качества

Управление запасом 
качества в 

производстве

Электронные журналы 
испытаний
Лабораторные журналы
Протокол испытания
Оперативная отчетность

Паспорт качества
Сводная отчетность по 
качеству продукции
Мнемосхемы качества

Статистический анализ
Корреляционный анализ
Контрольные карты
Аналитическая отчетность

Сводная отчётность по 
нарушениям
Область аккредитации
Оснащенность 
материальными 
средствами

Список инициатив по 
повышению качества

Прогноз запаса качества 
продукции

Валидация Валидация 
Анализ

Статистика
Искусственный 

интеллект Аналитика Искусственный 
интеллект

Zyfra Industrial Framework 
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Управление качеством 
полуфабрикатов продукции

Оптимизация запаса качества товарной продукции

Стабилизации технологического режима для снижения брака

▪ Сквозной контроль  качества от сырья до готовой 
продукции

▪ Выявление параметров технологического процесса, 
влияющих на качество

▪ Создание статистической  модели технологических 
объектов 

▪ Динамическое определение границ  технологических 
режимов и прогнозирования отклонения 
технологических процессов от них 

▪ Валидация измерений качества и количества в темпе с  
производством 

▪ Статистическая  модель технологических процессов и 
качества товарной продукции

▪ Экспертная система управления технологическим 
режимом для обеспечения минимального запаса 
качества готовой продукции
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Написать нам

119071, Москва
Ленинский пр., 15А

+7 (495) 665-91-31
info@zyfra.com

00240, Helsinki
Pasilankatu 2

europe@zyfra.com

Zyfra.com
Zyfra.ai
Mdc-plus.com

г. Магнитогорск
455021, пр-т Карла Маркса, 
д. 220, с. 7/2 
info@zyfra.com

г. Алматы
050060, пр-т Аль-Фараби, 
д. 99, офис 50 
+7 (727) 229-69-60

Lima, Peru
Av. Primavera, № 607, 
Int. 501 Chacarilla del Estanque, San Borja 
+51 (01) 680 2609 доб. 01

Casablanca, Morocco
140 Boulevard Zerktouni 
+212 5 22 42 17 44

mailto:info@Zyfra.com

