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APC

Система усовершенствования управления экологическими
процессами
(англ. Advanced Process Control)

12

BI

13

BPM

Система управления бизнес-процессами
(англ. Business Process Management)

14

CAD

Система автоматизированного проектирования
(англ. Computer Aided Design)

15

CAE

Система инженерного анализа
(англ. Computer-Aided Engineering)

16

CAM

Система автоматизированного производства
(англ. Computer-Aided Manufacturing)

17

DCS

Распределенная система управления технологическими
процессами
(англ. Distributed Control System)

19

EAM

Система управления активами предприятия
(англ. Enterprise Asset Management)

20

EFM

Система управления обратной связью предприятия
(англ. Enterprise Feedback Management)

21

ERP

Система планирования ресурсов предприятия
(англ. Enterpise Resource Planning)

22

LIMS

Система управления лабораторной информацией
(англ. Laboratory Information Management System)

23

MDM

Система управления мастер данными
(англ. Master Data Management)

Система бизнес-аналитики
(англ. Business Intelligence)
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MES

Системы управления производством
(англ. Manufacturing Execution System)

26

MM

Системы математического моделирования
(англ. Mathematical Model)

27

MRM

Система управления маркетинговыми ресурсами
(англ. Marketing Resource Management)

28

PDM

Система управления данными об изделии
(англ. Product Data Management)

29

PLM

Системы управления жизненным циклом продукта
(англ. Product Lifecycle Management)

30

RTO

Система оптимизации технологических процессов в режиме
реального времени
(англ. Real-Time Optimization)

31

SCADA

32

SCM

Система управления цепочками поставок
(англ. Supply Chain Management)

34

WMS

Система управления складом
(англ. Warehouse Management System)

35

CMS

Система управления контентом/ содержимым
(англ. Content Management System)

36

CRM

Система управления взаимоотношениями с клиентами
(англ. Customer Relationship Management)

37
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Система диспетчерского контроля и сбора данных
(англ. Supervisory Control and Data Acquisition)
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Список сокращений
ИИ

Искусственный интеллект

ПАК

Программно-аппаратный комплекс

ПО
ТОиР

Техническое обслуживание и ремонт

CPM

Системы управления корпоративной эффективностью
(англ. Corporate Performance Management)

EPM

Система управления эффективностью деятельности
предприятия
(англ. Enterprise Performance Management)

M2M

Межмашинное взаимодействие

SEM

Система стратегического управления предприятием
(англ. Strategic Enterprise Management)

УГТ

Уровень готовности технологий

НПТ

Новые производственные технологии

СЦТ

«Сквозные» цифровые технологии

IoT

Интернет вещей
(англ. Internet of Things)

I/O

Системы ввода/ вывода

ETL

Извлечение, преобразование, загрузка
(англ. Extract, Transform, Load)

DWH

Хранилище данных
(англ. Data Warehouse)

OT

Операционная технология
(англ. Operational Technology)

ICS

Промышленные системы управления
(англ. Industrial Control Systems)

OLAP
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Программное обеспечение

Онлайн-аналитическая обработка
(англ. Online Analytical Processing)

Список сокращений
SQP

Последовательное квадратичное программирование
(англ. Sequential quadratic programming)

MPC

Прогнозирующее управление моделью
(англ. Model Predictive Control)

MIMO

Системы управления с множеством входов и множеством
выходов
(англ. Multiple Input Multiple Output)

PIDs

Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД)
регулятор
(англ. Proportional–Integral–Derivative Controller)

SISO

Системы управления с одним входом и одним выходом
(англ. single-input-single-output)

SS

5

Стандартные датчики

YsSet

Оптимальные заданные значения контроллера

YrSet

Заданные значения для регулирующего уровня

Us

Дополнительные управляемые контрольные значения

Ur

Управляемые контрольные значения, соответствующие Yr,
как правило, регулирующие клапаны.

Yr

Управляемые переменные уровня нормативного контроля
(например, уровни, скорости потока, давления, температуры,
рН).

Ys

Контролируемые переменные

HMI

Человеко-машинный интерфейс
(англ. Human-Machine Interface)

PLC

Программируемый логистический контроллер
(англ. Programmable Logiс)

RTU

Устройство связи с объектом
(англ. Remote Terminal Unit)

Введение
Новые производственные технологии
представляют собой системы
автоматизации различных
производственных и управленческих
процессов с использованием новых
подходов и методов, позволяющие
добиться повышения производительности
и эффективности выполнения различных
процессов. Согласно федеральному
проекту «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», НПТ
являются одной из «сквозных» цифровых
технологий, выделяющихся в качестве
одного из национальных приоритетов
технологического развития.
Наиболее распространенными целями
внедрения различных классов НПТ
являются:
повышение производительности
и эффективности путем автоматизация
производственных и бизнес-процессов;
сокращение издержек на реализацию
производственных и бизнес-процессов;
повышение скорости реализации
производственных бизнес-процессов;
повышение качества конечной
продукции.
НПТ являются технологией, в значительной
степени меняющей ситуацию
на существующих рынках
или способствующих формированию
новых1. Развитие НПТ тесно связано
с развитием других СЦТ:
технологии больших данных;
искусственный интеллект;
квантовые технологии;
технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной и дополненной

реальности.
Актуальность внедрения НПТ
обуславливается рядом факторов,
включая:

заинтересованностью производителей
в развитии автоматизации производства;
заинтересованностью производителей
в качественном росте
производительности труда2;
передовыми достижениями в области
развития цифровых технологий.
Сегодня многие страны заинтересованы
в изменении законодательства с целью
упрощения процесса создания
и внедрения передовых цифровых
технологий: ряд стран принял программы
научно-технологического развития,
включающие в себя положения,
описывающие необходимость и дорожные
карты развития НПТ. Например, в России
принята национальная программа
«Цифровая Экономика Российской
Федерации», в США – инициатива
«Индустрия 4.0», в Китае –
государственная программа «Сделано
в Китае 2025».
По оценкам Аналитического центра
при Правительстве Российской
Федерации, уровень готовности
технологий НПТ в мире, по состоянию
на 2021 год, оценивается на уровне УГТ7-8,
в Российской Федерации – УГТ5-73
(см. Таблицу 1). По различным оценкам,
по состоянию на конец 2018 года
совокупный объем рынка НПТ составлял
202,8 млрд долл. США, а к 2023 году
ожидается, что он составит 479 млрд долл.
США (см. Рисунок 1)4.

___________________________________________________________________________________________________
1 Цифровые технологии. АНО «Цифровая экономика»
2 Передовые производственные технологии станут одним из приоритетных направлений развития науки,
техники и технологий в России. Центр компьютерного инжиниринга СПбПУ
3 Новые производственные технологии. Аналитический центр при Правительстве РФ
4 Глобальный рынок интеллектуального производства достигнет 479,01 миллиарда долларов США к 2023 году.
Zion Market Research

6

Введение
Таблица 1 – Шкала УГТ
Оценка УГТ
Исследование базовых концептов
Формулирование концепции технологии (решения)
Стадия НИР
Аналитическая апробация концепции
Апробация макета в лабораторных условиях
Апробация компонентов технологии (решения) в условиях,
УГТ5
приближенных к реальным
Стадия ОКР
УГТ6
Демонстрация прототипа в условиях, приближенных к реальным
УГТ7
Демонстрация прототипа в эксплуатационных условиях
УГТ8
Верификация технологии (решения)
Стадия внедрения
и тиражирования
УГТ9
Внедрение технологии (решения) в производство
Источник: ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня
зрелости технологий»
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Рисунок 1 – Объем рынка НПТ по состоянию на 2018 г. и прогнозный объем до 2023 г.,
млрд долл. США
Источник: Zion Market Research; Прогноз развития рынков, включенных в направление НТИ
«Технет». Ассоциация «Технет»

Одной из ключевых целей реализации
дорожной карты развития НПТ
в Российской Федерации является
достижения объема отечественного
рынка решений на основе НПТ
в 147 млрд руб. к 2024 году. В 2019 году
он оценивался приблизительно в 50 млрд
руб.; среднегодовой темп прироста
ожидается на уровне в 21%.
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При этом стоит отметить, что согласно
мнению экспертов, выступавших
4 октября 2019 года на первом
Всероссийском форума «Новые
производственные технологии», сегодня
ведущие российские предприятия
в различных отраслях лишь частично
готовы к внедрению НПТ (см. Рисунок 2).

Введение
35%
26%
20%
11%

9%

Не готовы

Скорее не готовы

Частично готовы

Скорее готовы

Готовы

Рисунок 2 – Оценки экспертов по уровню готовности технологий российских предприятий
к внедрению НПТ, 2019 г. (число экспертов в % от общего количества голосов)
Источник: Дорожная карта НПТ. Центр компетенций НТИ по направлению «НПТ»

В таблице 2 представлены ведущие
компании, обладающие значимыми

достижениями в области развития НПТ.

Таблица 2 – Ведущие компании в сфере НПТ
Страна

Компания

Германия

Sap

США

Oracle

Германия

Siemens

Российская Федерация

Галактика

Логотип

Источник: составлено авторами

Дальнейший вектор развития НПТ
определяется следующими основными
в средне- и долгосрочной перспективе тенденциями:

1) Использование облачных технологий
Одной из ключевых целей переноса НПТ
в облачные хранилища является
снижение расходов на эксплуатацию
материальных носителей и ТОиР.
Согласно данным опроса, проведенного
аналитическим агентством Accenture,
78% ИТ-директоров считают, что переход
на облачные технологии

характеризуется решающим значением
для их корпоративной и ИТ-стратегии;
50% утверждают, что они уже запускают
гибридную облачную ERP-систему5.
Например, SAP сотрудничает с Amazon
и Microsoft в рамках повышения
доступности их облачных платформ:
Amazon Web Services и Microsoft Azure.

____________________________________________________________________________________________________________________
5 Потенциал экспоненциального роста. Accenture
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2) Персонализация и пользовательский опыт
Отношение к большинству
интегрированных ИТ-систем, в том числе
ERP-, MES-, PLM- и CRM-систем,
остается на уровне «надежны, но сложны
в использовании». Данный факт
определяет ориентированность
передовых компаний-разработчиков
на персонификацию ИТ-систем – данное
направление рассматривается как одно

из наиболее перспективных в части
улучшения пользовательского опыта.
В будущем ожидается активная
интеграция различных систем
автоматизации процессов (НПТ)
с интеллектуальными ассистентами
(чат–боты, голосовые помощники),
а также решениями на базе ИИ.

3) Развитие IoT в части развития «умного» производства
IoT оказывает значительное влияние
на промышленную автоматизацию
и управление данными во всем мире:
с проникновением IoT
производительность систем возрастает,
что обеспечивает значительную
экономию в долгосрочной перспективе.
Интегрированные элементы IoT, такие
как процессоры, датчики, аналитическое
программное обеспечение, системы

видеонаблюдения и проч., расширяют
возможности проектирования систем
промышленной интеграции. IoT
формирует связь между устройствами,
станками, задействованными
в производственных системах,
с ИТ-системами, обеспечивая наиболее
полное представление о состоянии
предприятия в режиме реального
времени.

4) Подключение конечного пользователя к производственному процессу
Возможности постиндустриальной
экономики открывают новый способ
взаимодействия: цифровое
взаимодействие между потребителем
и производителем продукции возможно
в фоновом режиме в рамках
интегрированного онлайн-пространства.
Например, «умный дом» с поддержкой
голосовой связи уже сегодня позволяет
клиентам взаимодействовать
с поставщиками бытовой химии

без необходимости доставать телефон
или включать ноутбук. Система
автоматически подсказывает,
когда нужно купить тот или иной товар,
а также оформляет заказ: каналы
самообслуживания клиентов Amazon
Echo/ Alexa Connected Home позволяют
заказывать необходимую продукцию
без коммуникации с поставщиком,
экономя время и средства.

5) Интеграция с мобильными устройствами.
Интеграция НПТ с мобильными
устройствами характеризуется
значительным потенциалом,
что обуславливается
тем, что подключение оборудования
к ИТ-системам позволит генерировать
и анализировать большие объемы
данных: на основе результатов анализа
9

сгенерированных и собранных данных
повышается эффективность управления
и планирования производственного
процесса, а наличие удобных мобильных
версий ИТ-систем позволит более
оперативно отслеживать состояние
ключевых производственных метрик.

Введение
6) Цифровые двойники
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Цифровой двойник предприятия –
это цифровая копия предприятия,
предоставляющая возможность
моделировать работу объекта
до его создания, а также получать
данные о состоянии объекта в режиме
реального времени. Создание цифровой

копии производственного процесса
позволит подробно спроектировать
процесс вплоть до программирования
контроллеров, а также протестировать
полученные результаты на отсутствие
рисков, выявить возможные ошибки
и сбои еще до начала эксплуатации.

В настоящее время производители
для повышения эффективности
предприятий, а также улучшения
качества конечной продукции
используют различные системы
автоматизации, называемые классами
НПТ. Далее будут описаны различные
классы НПТ, внедряемые
в производственные и бизнес-процессы,

позволяющие сформировать
представление о разнообразии
используемых технологий и направлений
развития компаний и рынка НПТ.
Внимание уделяется особенностям
основных классов НПТ, их функционалу
и компаниям-производителем данных
систем.

APC-системы
APC-системы – системы, основой
которых являются прогнозирующие
модели управления, устанавливаемые
либо на один из модулей DCS-систем,
либо на отдельном компьютере
с использованием OPC-сервера.
Данный класс систем применяется
для управления набором параметров

технологического процесса в режиме
реального времени (cм. Рисунок 3).
Основной целью эксплуатации
APC-систем является сокращение
потерь и увеличение эффективности
производства за счет оптимизации
технологических процессов.

Рисунок 3 – Принцип работы APC систем

Функционал APC-систем включает
в себя:
контроль качества продукта
и параметров процесса
его изготовления на основе
динамических показателей датчиков;
прогнозирование работы системы;
предоставление аналитической

информации;
отслеживание изменений
показателей в режиме реального
времени;
определение оптимального режима
работы в соответствии с заданными
параметрами.

Примеры отечественных и зарубежных APC-систем
Таблица 3 – Примеры APC-систем
№

1

2

3

Решение
Honeywell Forge
Advanced Process
Control
Система
усовершенствован
ного управления
(СУУТП)

AVEVA APC

Компания

Страна

Клиенты

Honeywell

США

н/д

НПК Оптимум

Россия

- ООО «Томскнефтехим».
- АО «Ангарская
нефтехимическая
компания».

Aveva

Великобритания

н/д

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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BI-системы
BI-системы – системы,
представляющие собой ПО для анализа
больших объемов данных,
обеспечивающее загрузку данных
из всех доступных источников,
их обработку и преобразование,
прогнозирование на основе

изменяющихся значений
и визуализацию. BI-системы состоят
из нескольких модулей,
обеспечивающих извлечение,
преобразование, загрузку, хранение,
преобразование и анализ данных
(см. Рисунок 4).

Рисунок 4 – Структура BI-систем

Функционал BI-систем включает в себя:
сбор данных из доступных
источников и их хранение;
преобразование данных;
выстраивание аналитических
моделей;
анализ больших данных;
моделирование возможных решений;

создание предсказательных моделей;
формирование оперативной
и стратегической отчетности;
сохранение и систематизацию
данных;
обеспечение оперативного доступа
к данным.

Примеры отечественных и зарубежных BI-систем
Таблица 4 – Примеры BI-систем
№

Решение

Компания

Страна

1

Power BI

Microsoft

США

2

Visiology BI

Visiology

Россия

3

Qlik

QlikView

Швеция

Клиенты
- Grundfos.
- Sandvik Coromant.
- Rockwell Automation.
- Алроса.
- Русская медная компания.
- ПАО «Сибур».
- PayPal.
- Airbus.
- Deloitte.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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BPM-системы
BPM-системы – системы,
представляющие собой ПО
для создания схем и алгоритмов
взаимодействия сотрудников,
осуществления документооборота,
отслеживания этапов взаимодействий

в бизнес-процессах, выявления узких
мест и недостатков системы.
На практике BPM-системы
также называются CPM-системами,
SEM-системами или EPM-системами.

Функционал BPM-систем разбивается
на 4 этапа (моделирование,
исполнение, контроль и улучшение)
и включает в себя:
создание наглядной модели
стратегии и организационной
структуры компании;
определение показателей
эффективности;
регламентацию бизнес-процессов
компании;

автоматическое назначение задач
исполнителям;
контроль процесса выполнения
и соблюдения регламентов;
контроль отклонений по ключевым
показателям;
оперативное отслеживание
процессов и возможность
их оптимизации;
изменение алгоритма деятельности
сотрудников в процессе.

Примеры отечественных и зарубежных BPM-систем
Таблица 5 – Примеры BPM-систем
№

Решение

1 ELMA BPM

Компания

Страна

ELMA

Россия

Comindware
Business
2
Application
Platform

Comindware

США

3 Tengri BPM

Tengri BPM

Казахстан

Клиенты
- Промстройдеталь.
- Сибирский Федеральный
Университет ФГАОУ ВПО.
- Агрокомплекс
Емельяновский.
- S7 Training.
- MFA Financial, Inc.
- Institute for Building
Technology and Safety.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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н/д

CAD-системы
CAD-системы – системы,
предназначенные для автоматизации
процессов проектирования
и производства изделий, в том числе,
двумерного,трехмерного
проектирования, создания
Функционал CAD-систем включает
в себя:
разработку 2D моделей;
разработку 3D моделей;
автоматизацию процессов

конструкторской, технологической
документации. CAD-системы
используются с другими системами
автоматизации инженерного
проектирования (CAM- и CAEсистемами).
оформления документации;
диагностику работоспособности
моделей;
параллельное проектирование;
импортирование файлов.

Примеры отечественных и зарубежных CAD-систем
Таблица 6 – Примеры CAD-систем
№

1

Решение

Компания

Страна

AutoCad

Autodesk

США

2

Компас-3D

Аскон

Россия

3

SolidWorks

Dassault Systèmes

Франция

Клиенты
- Martz technologies.
- Limbach Holdings.
- ПАО «Химпром».
- Звезда-энергетика.
- Златоустовский
машиностроительный завод.
- Young Industries.
- BioDapt.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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CAE-системы
CAE-системы – системы,
представляющие собой ПО
для осуществления инженерных
расчетов и моделирования
технологических процессов.
Особенностью CAE-систем является
возможность учитывать различные
параметры в рамках проектирования,
включая: свойства материалов, условия

окружающей среды, критерии
жесткости, прочности и проч.
Современные CAE-системы также могут
интегрироваться с CAD-системами,
что позволяет моделировать 3Dмодели, основанные на расчетах
инженерного анализа. Сравнение
различных классов CAE-систем
представлено в таблице 7.

Таблица 7 – Классификация CAE-систем
Тип системы

Интеграция с
CAD-системами

Средства
моделирования

Расчетные
средства

Пример системы

Полнофункциональная

–

✓

Высокой
мощности

- ANSYS/
Multiphysics.

Встроенная

✓

✓

Средней
мощности

- Unigraphics NX
CAE для
Unigraphics NX.

Средней
мощности

- COSMOS/ Works,
Procision.

Системы инженерного
анализа среднего
уровня

✓

Встраиваемый
интерфейс/
считывают
из CAD-систем

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей

Функционал CAE-систем включает
в себя:
моделирование условий рабочего
процесса;
анализ внешних воздействий;
анализ систем управления;
анализ напряжений, динамики
компонентов и узлов (анализ
конечных элементов);

тепловой и жидкостной анализ
с использованием принципов
вычислительной гидродинамики;
кинематика и динамический анализ
механизмов;
акустический анализ
с использованием fea или метода
граничных элементов.

Примеры отечественных и зарубежных CAE-систем
Таблица 8 – Примеры CAE-систем
№

Решение

1

PTC Creo Design

2

Программный
комплекс
«Универсальный
механизм»

3

Siemens NX

Компания

Страна

PTC Inc.

США

Лаборатория
вычислительной
механики
Siemens PLM
Software

Россия

Клиенты
н/д
- BMW.
- Porsche.
- ОАО «Московский вертолетный
завод им М.Л. Миля».

Германия

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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н/д

CAM-системы
CAM-системы – системы,
представляющие собой комплекс
программных, технологических,
технических и информационных
инструментов, основной целью которых
является автоматизация расчетов
траекторий перемещения режущего
инструмента для обработки на станках
с числовым программным управлением
(далее – ЧПУ) и обеспечение выдачи
управляющих программ с помощью
компьютера.

Алгоритм работы CAM-систем может
быть представлен следующим образом:
1) загрузка 3D-модели детали
в CAM-систему; выбор
последовательности изготовления
деталей; расчет траектории движения
режущего инструмента;
2) передача траектории режущего
инструмента на станок с помощью
постпроцессора в G-кодах;
3) перевод внутренних команд системы
в G-код для станка с ЧПУ.

Функционал CAM-систем включает
в себя:
разработку технологических
процессов;
синтез управляющих программ
для технологического оборудования
с ЧПУ;
моделирование процессов обработки;

построение траекторий
относительного движения режущего
инструмента и заготовки в процессе
обработки;
генерация постпроцессоров
для конкретных типов оборудования
с ЧПУ;
расчет норм времени обработки.

Примеры отечественных и зарубежных CAM-систем
Таблица 9 – Примеры CAM-систем
№

Решение

1

TopSolid Cam

2

Tebis

3

SprutCAM

Компания

Страна

Topsolid

Франция

Tebis Technische

Германия

СПРУТТехнология

Россия

Клиенты
- Arianespace.
- Alcatel.
- Thalès.
- BMW Design Group.
- Unnaryd Modell AB.
- Jaguar Landrover.
- Fadal.
- Hyundai WIA.
- Mitsubishi heavy industries.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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DCS-системы
DCS-система – система,
представляющая собой единый центр,
включающий в себя множество
различных датчиков, контроллеров

и компьютеров, объединенных
через локальную сеть предприятия
(см. Рисунок 5).

Рисунок 5 – Структура DCS-систем

DCS-системы относятся
к промышленным системам управления
наравне со SCADA (см. Рисунок 6).

Ключевые особенности и отличия
DCS-систем от SCADA-систем
представлены в таблице 10.

Рисунок 6 – DCS-системы в структуре систем управления предприятием

Функционал DCS-систем включает
в себя:
резервирование;
автоматическое управление
технологическими процессами;
отслеживание расхождений работы
систем, оповещение об отклонениях;
сбор и обработку данных
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о технологических процессах
и оборудовании;
визуализацию данных о состоянии
процесса и оборудования;
ведение журнала событий;
регистрацию и архивирование
параметров процесса.

DCS-системы
Таблица 10 – Особенности DCS и SCADA
Параметр

DCS

SCADA

Форма реализации
Установка
и обслуживание
системы

ПАК

ПО

Оборудование 1-го поставщика

Оборудование различных
поставщиков

Интеграция с аварийными
системами предприятия

Меньшая степень безопасности

Формируется единая база данных
о состоянии всех систем

Состояние каждой системы
отслеживается отдельно

Локальная установка ПАК

Возможность удаленного доступа

Система безопасности
Отслеживание
состояния систем
предприятия
Взаимодействие
с системой
Процесс выполнения
задач
Управление оператором
Круг выполнения задач
и степень их сложности
Ориентирование

Последовательное
в соответствии с планом
Не требуется
Небольшое количество сложных
задач

В режиме реального времени
Требуется диспетчер
Широкий круг более легких задач

Процесс выполнения задачи

Сбор необходимых данных
и диспетчерское управление

Источник: составлено авторами

Примеры отечественных и зарубежных DCS-систем
Таблица 11 – Примеры DCS-систем
№
1

Решение
ABB Ability™
System 800xA

2

Emerson's Ovation

3

Centum VP

4

МФК3000

Компания

Страна

ABB

Швейцария

Emerson Electric

США

Yokogawa

Япония

Текон

Россия

Клиенты
- ORION.
- Lhyfe.
- Longview Power Plant.
- Engie’s Maasvlakte Power
Station.
- Braskem.
- Merck Serono (MSBC).

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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н/д

EAM-системы
ЕАM-система – система,
представляющая собой ПО
для управления основными фондами,
в том числе для целей оптимизации
процессов управления оборудованием
и сокращения затрат на ТОиР.
EAM-системы используются
Функционал EAM-систем включает
в себя:
отслеживание состояния активов
(их классификация, мониторинг
производственных показателей);
оптимизацию процессов управления
активами;

для оптимизации следующих
процессов:
управление физическими активами
и режимами их работы;
управление рисками и расходами
в рамках жизненного цикла основных
фондов.
планирование и прогнозирование
затрат на ТОиР;
управление цепочками поставок;
управление документооборотом
(управление запросами на ТОиР
и т.п.);
оценку рисков.

Примеры отечественных и зарубежных EAM-систем
Таблица 12 – Примеры EAM-систем
№

Решение

1

IFS EAM

2

IBM Maximo
Application Suite

Компания

Страна

IFS AB

Швеция

IBM

США

4

Галактика ЕАМ

Корпорация
Галактика

Россия

3

SoftExpert EAM

SoftExpert

Бразилия

Клиенты
- Holmen Paper.
- Statnett.
- Universal Parks.
- Atkins Global.
- Русский алюминий.
- Группа компаний
«Nutricia».
- ДОК «Красный
Октябрь».
- Midea Carrier.
- Gestamp.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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EFM-системы
EFM-системы – системы,
представляющие собой ПО,
позволяющее создавать опросы,
интегрировать внешнюю и внутреннюю
Функционал EFM-систем включает
в себя:
сбор данных из всех доступных
каналов/ источников;
создание опросника;
отслеживание данных в режиме
реального времени;

обратную связь, полученную
от сотрудников, партнеров и клиентов
в единую базу данных, упрощая
процесс ее анализа и использования.
архивирование данных;
долгосрочное отслеживание
результатов;
оповещение об отклонении данных
от заданных параметров;
формирование сводной отчетности.

Примеры отечественных и зарубежных EFM-систем
Таблица 13 – Примеры EFM-систем
№

Решение

Компания

Страна

1

Mopinion EFM

Mopinion

Нидерланды

2

RapidSoft
Clientrix EFM

RapidSoft

Россия

3

Spectos EFM

Spectos

Германия

Клиенты
- NS (Dutch Rail).
- Volkswagen.
- Robeco.
- ПАО «Сбербанк».
- Microsoft Rus.
- IMS Group.
- Domino's Pizza, Вьетнам.
- Vietjet Air.
- Audi Center Ingostadt.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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ERP-системы
ERP-системы – системы,
предназначенные для автоматизации
управления цепочками поставок
и учета финансовых и нефинансовых
активов предприятия, включающее
в себя модули управления:
системами бухгалтерского учета;
персоналом;
логистикой;
планированием и управлением
производством;
Функционал ERP-систем включает
в себя:
отслеживание материальных
ресурсов, необходимых
для осуществления
производственной деятельности;
формирование планов продаж
и производства;
планирование поставок

планированием и управлением
финансами;
специализированными решениями
и т.д.
ERP-системы основываются
на унификации информации
предприятия, исключении
ее дублирования, хранении и сведении
к единому типу оформления,
возможностях ее анализа
и планирования.
для осуществления
производственной деятельности;
управление запасами и закупками;
планирование производственной
деятельности;
финансовое и управленческое
планирование и учет;
управления проектами, включая
планирование этапов и ресурсов.

Примеры отечественных и зарубежных ERP-систем
Таблица 14 – Примеры ERP-систем
№

Решение

Компания

Страна

1

SAP S/4HANA

SAP SE

Германия

2

Галактика ERP

Корпорация
Галактика

Россия

3

IFS Applications

IFS AB

Швеция

Клиенты
- AIG.
- Delta Fauset.
- Hitachi High-Technologies
Corporation.
- Транснефть АК.
- ITooLabs.
- Конструкторское бюро
приборостроения (КБП)
им. ак. А.Г. Шипунова.
- Amphenol Alden.
- Aptransco.
- Nordson.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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LIMS-системы
LIMS-система – система управления
лабораторной информацией (англ.
Laboratory Information Management
System), предназначенная для целей
автоматического управления
лабораторными образцами

и связанными с ними данными на всех
этапах жизненного цикла
(от поступления образца до получения
результатов его анализа). Типовая
архитектура LIMS-систем представлена
на рисунке 7.

Рисунок 7 – Типовая архитектура LIMS-систем

Функционал LIMS-систем включает
в себя:
регистрацию образца и данных
клиента;
назначение и отслеживание пробы;
обработку и контроль качества;
хранение данных, связанных
с анализом проб;
проверку, утверждение, компиляцию
выборки данных для отчетности
и/или дальнейшего анализа;
контроль над прохождением
образцов через лабораторию;

документирование результатов
на всех этапах исследований;
получение сертификатов, отчетов;
рассылку информации службам
предприятия;
управление работой измерительных
приборов и ввод информации
о результатах исследований
непосредственно с инструментов;
защиту от несанкционированного
доступа на различных этапах;
анализ результатов.

Примеры отечественных и зарубежных LIMS-систем
Таблица 15 – Примеры LIMS-систем
№
Решение
Компания
1

SampleManager LIMS

2

LabWare LIMS

3

EAE.LIMS

Страна

Клиенты

Thermo Fisher
Scientific

США

н/д

LabWare

Германия

EAE Консалт

Россия

- Pfizer.
- Johnson and Johnson.
- Chevron.
- ООО «ИНТЕСМО».

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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MDM-системы
MDM-системы – системы,
представляющие собой ПО,
структурирующее разнородную
информацию компании, объединяя
ее из различных источников и систем
и отображая стандартизированные
данные внутри информационных
систем компании. К основным данным,
контролируемыми MDM-системами
относят следующие типы данных:

обозначения клиентов;
перечень сотрудников;
перечень поставщиков;
перечень заказчиков;
детали и продукты;
элементы бухгалтерского учета;
контракты и т.д.
Типовая структура MDM-систем
представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Структура MDM-систем

Существуют различные модели
архитектуры для внедрения MDM
(см. Таблицу 16). Для выбора
архитектуры, устанавливаемой
на предприятие, необходимо
определить тип ее использования.
Для анализа больших объёмов данных
используется архитектура реестра.
Функционал MDM-систем включает
в себя:
синхронизацию и актуализацию
данных;
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Для выполнения бизнес-операций
в формате B2B-взаимодействия
необходима гибридная архитектура.
Архитектура репозитория используется
для синхронизации данных
из различных систем в режиме
реального времени с возможностью
редактирования.
исключение ошибок в данных;
обеспечение единообразия данных.

MDM-системы
Таблица 16 – Mодели архитектуры для внедрения MDM

Тип архитектуры

Степень
согласованности
данных

Доступность
изменения
через
прикладные
системы

Архитектура
реестра

Низкая (данные,
сохраненные
в системе MDM)

Доступ только
для чтения

Скорость
развертывания
и затраты

Аналитика

Гибридная
архитектура
(Сосуществующий)

Сходящаяся
(задержка
синхронизации)

Доступ через
MDM
и прикладные
системы

Все атрибуты
основных данных
централизованы

Выполнение
бизнестранзакций

Через MDM

Абсолютная
согласованность
данных
в реальном
времени

Коллективное
использование
с настройкой
данных

Архитектура
репозитория
(Транзакционный)

Полная

Преимущества

Основные цели
использования

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей

Примеры отечественных и зарубежных MDM-систем
Таблица 17 – Примеры MDM-систем
№

Решение

Компания

Страна

1

Informatica MDM

Informatica

США

2

3

1С:Предприятие
8. MDM
Управление
нормативносправочной
информацией
SAP NetWeaver
Master Data
Management

1С

Россия

SAP SE

Германия

Клиенты
- Home Credit and Finance Bank.
- BMW Group.
- 2-1-1 San Diego.
- Промышленнометаллургический холдинг УК.
- РусКлимат.
- Иркутская нефтяная компания.
- Башнефть.
- Росатом.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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MES-системы
MES-системы – системы,
представляющие собой ПО,
обеспечивающее синхронизацию,
координацию, анализ и оптимизацию
процессов выпуска продукции
на предприятии. Функционирование
MES-систем основывается на данных,
получаемых в режиме реального
времени. Одной из особенностей

MES-систем является их применение
на уровне не всего предприятия,
но отдельно взятой структурной
единицы (цех, участок
или подразделение). MES-системы
являются частью экосистемы
предприятия по автоматизации систем
управления процессами (см. Рисунок 9).

Рисунок 9 – Базовая архитектура RTO-систем

Функционал MES-систем включает
в себя:
отслеживание соответствия
нормативным требованиям;
сбор информации
о производственном процессе
на основе измерений датчиков,
показаний оборудования, действий
персонала и т.д. в режиме реального

времени;
планирование производства
на основе работы систем
и сотрудников;
контроль параметров качества
и количества отбракованных изделий;
оперативное предоставление
аналитической информации.

Примеры отечественных и зарубежных MES-систем
Таблица 18 – Примеры MES-систем
№
1

2

3

Решение
Siemens Opcenter
MES Operations
Software (Wonderware
MES Performance
Software)
1С: MES Оперативное
управление
производством

Компания

Страна

Клиенты

Siemens

Германия

Wonderware

Россия

- BSH Bosch und Siemens
Hausgeräte Gmbh.

1С

Россия

- Группа «Черкизово».
- ООО «Этерно».

- Elmwood.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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MM-системы
MM-системы – системы,
представляющие собой ПО,
обеспечивающее процесс построения
математических моделей и изучения
с их помощью свойств моделируемого
объекта или явления. Математическая
модель – это формализованное
описание комплекса факторов,
существенно влияющих на состояние
и/или функционирование исследуемого
объекта, и соответствующего описанию
информационного обеспечения.
Выделяются следующие виды
математических моделей, исходя
из целей деятельности:
дескриптивные (описательные)

Функционал MM-систем включает
в себя:
построение математической модели
с учетом необходимых для анализа
факторов;

модели;
оптимизационные модели;
многокритериальные модели;
игровые модели.
Применяются как математические
модели с визуализацией данных
(в форме графиков и 3D моделей),
так и математические модели
без визуализации, позволяющие решать
задачи высокой сложности.
Математические модели применяются
как в производственных,
так и в управленческих процессах,
позволяя повысить производительность
систем предприятия.

проверка гипотез;
прогнозирование;
оптимизация процесса работы
предприятия;
проведение экспериментов.

Примеры отечественных и зарубежных MM-систем
Таблица 19 – Примеры MM-систем
№
1

Решение
MATLAB

2

ММ-Технологии

3

PTC Mathcad
Prime 7

Компания

Страна

Клиенты

MathWorks

США

н/д

ММ-Технологии

Россия

Mathsoft

США

- ОКЕЙ-Телеком.
- Аэровокзал в Симферополе.
- Завод «Пластполимер».

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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н/д

MRM-системы
MRM-система – система, применяемая
для целей управления, планирования
и мониторинга маркетинговых
процессов, например,
их централизации, систематизации
и автоматизации. MRM-системы
представляют собой платформы,
которые могут состоять из нескольких
модулей управления, включая:
цифровые активы (DAM-системы);
взаимоотношения с клиентами
(CRM-системы);
Функционал MRM-систем включает
в себя:
управление рабочими процессами,
включая нагрузку сотрудников,
распределение задач, сроки
и процессы их выполнения;
автоматизацию рутинных процессов

медиа-активы (МАМ-системы);
интеграцией с содержимым
(CMS-системы)/ электронной
коммерцией;
творческим рабочим процессом;
бюджетированием и планированием,
отслеживанием окупаемости
инвестиций;
Все перечисленные модули
настраиваются в соответствии
с потребностями компании.
путем создания шаблонов;
управление контентом и обмен
цифровыми активами;
централизованное хранение
цифровых активов и контента;
анализ бизнес-процессов, поиск
узких мест и управление бюджетом.

Примеры отечественных и зарубежных MRM-систем
Таблица 20 – Примеры MRM-систем
№

Решение

Компания

Страна

Клиенты

1

Wrike Resource

Wrike

США

- Airbnb.
- Google.

2

Bynder Mrm

Bynder

Нидерланды

- Puma.
- Canon.

3

СберМаркетинг MRM

СберБанк

Россия

- YBS Group.
- AT&T.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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PDM-системы
PDM-система – система, основной
целью которой является сбор данных
об изделиях на всех этапах жизненного
цикла, отслеживая сведения обо всех
его составляющих. PDM-система
Функционал PDM-систем включает
в себя:
хранение файлов и доступ к истории
изменений;
обеспечение возможности
совместной работы и управление

является хранилищем файлов
об изделии, в котором файлы
сортируются и группируются
в соответствии с настраиваемыми
параметрами.
очередностью редактирования;
архивирование версий документов:
восстановление версий документов
за любой промежуток времени;
разграничение прав доступа.

Примеры отечественных и зарубежных PDM-систем
Таблица 21 – Примеры PDM-систем
№

Решение

1

SolidWorks PDM

2

Search

3

1С:PDM Управление
инженерными
данными 4 (PLM)

Компания

Страна

SolidWorks corp.

США

Intermech

Беларусь

1С

Россия

Клиенты
- Resemin.
- Indmar Products, Inc.
н/д
- АО «Каменск-Уральский
литейный завод».
- АО «Заводоуковский
машиностроительный
завод».

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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PLM-системы
PLM-системы – системы, позволяющие
отслеживать и управлять информацией
о продукте c момента создания идеи
и проектирования до доставки
клиенту/ обслуживания и утилизации.
PLM-системы зачастую интегрируются
со следующими системами
автоматизации управления процессами:

CAD-системы;
CAE-системы;
PDM-системы;
ERP-системы;
СRM-системы;
PIM-системы и др.

Функционал PLM-систем включает
в себя:

создание отчетности;
планирование;
управление цепочками поставок;
контроль качества;
управление стоимостью продукта;
отслеживание статуса продукта.

хранение и управление
документацией;
управление рабочим процессом;
контроль доступа;

Примеры отечественных и зарубежных PLM-систем
Таблица 22 – Примеры PLM-систем
№
1

Решение
Aptos PLM

2

Неосинтез

3

IT-Enterprise.PLM

Компания

Страна

Клиенты

Aptos Inc

США

н/д

Неолант

Россия

IT-Enterprise

Украина

- ГК «Росатом».
- ПАО «РусГидро».
- ПАО «Газпром нефть».
- Roshen.
- ПАО «ФЭД».
- АО КИЭП.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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RTO-системы
RTO-системы – системы, используемые
для оптимизации технологий
производства. Традиционно работа
RTO-систем состоит из следующих
этапов:
оценка стационарного состояния;
согласование данных и проверка

измерений;
обновление модели процесса;
оптимизация на основе модели
с последующей проверкой
и внедрением решения.
Типовая архитектура RTO-систем
представлена на рисунке 10.

Рисунок 10 – Базовая архитектура RTO-систем
Источник: Trierweiler, J.O., 2014. Оптимизация промышленных процессов в реальном времени.
Энциклопедия систем и элементов управления

Функционал RTO-систем включает
в себя:
расчет экономически оптимальных
технологических режимов;
подробное моделирование процесса
онлайн-оптимизации;

визуализацию данных;
оптимизацию технологических
процессов по ключевой переменной;
отражение информации
об аномальных измерениях.

Примеры отечественных и зарубежных RTO-систем
Таблица 23 – Примеры RTO-систем
№

Решение

1

Aspen Plus RTO

2

AVEVA RTO
ROMeo

3

Dynamic Real
Time Optimizer
(RT-OP)

Компания

Страна

Клиенты

AspenTech

США

Aveva

Великобритания

н/д

Yokogawa
Electric Corp.

Япония

н/д

- Яньшаньский завод этилена.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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SCADA-системы
SCADA-система – система, состоящая
из программных и аппаратных
компонентов (см. Рисунок 11),
позволяющих управлять и отслеживать

состояние технологических процессов,
собирать и обрабатывать данные
как локально, так и удаленно в режиме
реального времени.

Рисунок 11 – Архитектура SCADA-систем

SCADA-системы относятся
к промышленным системам управления
наравне с DCS-системами:
SCADA-системы более гибкие и могут
управляться удаленно, тогда как DCS
системы в большей степени
ориентированы на обеспечение
высокого уровня безопасности. Одним
Функционал SCADA-систем включает
в себя:

сбор, обработку и хранение данных;
диспетчеризацию объектов
управления;

из недостатков SCADA-системы
является их уязвимость
перед хакерскими атаками. Одним
из примеров такой атаки может
служить применение вируса «Stuxnet»
в 2010 г. для остановки работы ядерных
центрифуг в иранском Натанзе.
автоматизацию процессов
управления объектами;
архивацию истории технологических
процессов.

Примеры отечественных и зарубежных SCADA-систем
Таблица 24 – Примеры SCADA-систем
№
Решение
Компания
1

Genesis64

2

SIMATIC WinCC V7

3

Scada trace mode

Страна

Iconics

США

Siemens

Германия

ООО AdAstrA

Россия

Клиенты
- AES Wind Generation.
- AFV Beltrame S.p.A.
- Thyssenkrupp.
- Bechtel.
- ПАО «PусГидро».
- ПАО «Газпром».
- ОАО «РЖД».

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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SCM-системы
SCM-система – система, основной
задачей которой является мониторинг
цикла производства товара или услуги
на всех этапах жизненного цикла.
Ключевым эффектом имплементации
SCM-систем в производственные
процессы является оптимизация
процессов планирования закупок,
производства, доставки и возврата
товаров/услуг. SCM-система позволяет
отслеживать местоположение заказа
и его состояние в режиме реального
времени, сформировать единое
информационное пространство
для компании и ее партнеров
для оптимизации процессов поиска,
закупки, производства и доставки
товаров/услуг посредством методов
математического моделирования,
расчета показателей эффективности
и т.д.

В основе SCM-систем лежат
две подсистемы, взаимодействующие
между собой (см. Рисунок 12):
SCE-подсистема – система
выполнения цепочек поставок
(англ. Supply Chain Execution):
отслеживание заказов (OMSсистемы), управление перевозками
(TMS-системы) и контроль складских
операций (WMS-системы);
SCP-подсистема – система
планирования цепочек поставок
(англ. Supply Chain Planning):
планирование, оптимизация и анализ
цепочек поставок и использования
сырья в соответствии с календарным
графиком; прогнозирование сроков
и объемов поставок.

Рисунок 12 – Архитектура SCM-систем

На практике SCM-системы могут быть
развернуты несколькими способами:
как часть программного обеспечения
ERP-систем;
как автономная система,
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взаимодействующая с ERP-системой;
как набор отдельных программных
элементов, не объединенных
в SCM-систему (но обеспечивающих
ее функционал).

SCM-системы
Функционал ERP-систем включает
в себя:
отслеживание материальных
ресурсов, необходимых
для осуществления
производственной деятельности;
формирование планов продаж
и производства;
планирование поставок

для осуществления
производственной деятельности;
управление запасами и закупками;
планирование производственной
деятельности;
финансовое и управленческое
планирование и учет;
управления проектами, включая
планирование этапов и ресурсов.

Примеры отечественных и зарубежных ERP-систем
Таблица 25 – Примеры ERP-систем
№

Решение

1

Pooling

2

SAP Forecasting and
Replenishment

3

JDA Luminate

Компания

Страна

Pooling.me

Россия

- Магнит.
- Ашан.

SAP SE

Германия

- EDEKA.
- Rimi.

Blue Yonder

США

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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Клиенты

- DHL.
- Coca Cola.

WMS-системы
WMS-система – система,
представляющая собой ПО
для централизации и оптимизации
управления складскими операциями
за счет мониторинга складских
объектов в режиме реальном времени
на всех этапах жизненного цикла.
В основе WMS-систем лежат различные

стеки технологий, включая: датчики
и сенсоры, контроллеры, системы
машинного зренияипроч (см.Рисунок 13).
Особенностью WMS-систем является
возможность их интеграции
с прочими системами автоматизации
управления процессам, включая
TMS-системы, CRM-системы и т.п.
.

Рисунок 13 – Основные элементы WMS-систем

Функционал WMS-систем включает
в себя:
отслеживание и пополнение запасов:
поиск по штрихкоду, отслеживание
наличия или отсутствия товаров;
складская логистика;

управление партиями товаров,
включая комплектацию и упаковку;
автоматическую отправку
уведомлений о переходе
на следующие этапы доставки;
анализ эффективности складских
операций.

Примеры отечественных и зарубежных WMS-систем
Таблица 26 – Примеры WMS-систем
№
1

2

3

Решение
IBM Sterling
Warehouse
Management System
SnapFulfil WMS

БИТ.WMS

Компания

Страна

Клиенты

IBM

США

н/д

Basware
Corporation

Великобритания

1С

Россия

- Comfyquilts.
- Huntamaki.
- ООО «Лоймина».
- Группа компаний
«Мама+Я».

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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СMS-системы
CMS-системы – системы,
представляющие собой ПО
для создания и управлением
содержимым сайта. Основной
CMS-систем являются два ключевых
модуля:
CMA – приложение для управления
контентом (англ. Content Management

Application), позволяющее вносить
новый и обновлять старый контент
сайта без знания кода;
СDA – приложение для доставки
контента (англ. Content Delivery
Application), позволяющее
опубликовать контент и сделать
его видимым для потребителя.

Функционал CMS-систем включает
в себя:

и их группировка;
администрирование и наполнение
сайта;
управление режимом доступа;
организацию совместной работы;
кэширование страницы;
резервное копирование;
отслеживание посетителей сайта.

создание сайта с использованием
готовых шаблонов оформления
и собственных визуальных
элементов;
создание страниц сайта с готовыми
элементами;
сохранение элементов интерфейсов

Примеры отечественных и зарубежных CMS-систем
Таблица 27 – Примеры CMS-систем
№
1

2

Решение

Компания

Страна

1С-Битрикс:
Управление
сайтом

Клиенты
- Евросеть.

1С-Битрикс

Россия

- Ростелеком.

WordPress CMS

WordPress

- Globus.
- Adobe.
США

- Vogue.
- Network Rail.
- Трафареты РФ.

3

WIX CMS

Wix.com Ltd.

Израиль

- Vast Repast.
- ЭТО Хорошо.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей

35

СRM-системы
CRM-системы – системы,
представляющие собой сервис,
объединяющий ПО для сбора данных
о клиентах, управления сделками,
Функционал CRM-систем включает
в себя:
сбор данных о клиенте;
отслеживание взаимодействий
компании и клиента по всем каналам
коммуникации;
сохранение аудиозаписей разговоров
с клиентом;
автоматизированная персонализация
взаимодействий c клиентами

задачами и проектами, анализа
эффективности взаимодействий
с клиентами и прогнозирования
продаж.
на основе полученных данных
и коммуникаций с компанией;
управление воронкой продаж;
аналитика и отчеты;
автоматизацию рутинных процессов
путем создания шаблонов
для взаимодействия с клиентом;
отслеживание выполнения задач
менеджерами и выставление сроков.

Примеры отечественных и зарубежных CPM-систем
Таблица 28 – Примеры CRM-систем
№
1

2

3

Решение
S2 CRM

Customer 360,
CRM

Zoho CRM

Компания

Страна

Клиенты
- CoffeRent.

S2

Россия

- Grizzly.
- РЦИБ.
- KONE.

Salesforce

США

- Alm Brand.
- Carasso Motors.
- Netflix.

Zoho Corporation

Индия

- Amazon.in.
- Suzuki.

Источник: составлено авторами на основании материалов производителей
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Заключение
Одной из наиболее важных задач
развития НПТ является упрощение
деятельности человека и автоматизация
ключевых бизнес-процессов. В рамках
научно-технологического прогресса
в рассматриваемом сегменте
значительное внимание сегодня
уделяется вопросам развития
интеллектуальных систем, способных
взаимодействовать друг с другом
без участия человека (системы
промышленного интернета и «цифровые
двойники»), интеграции различных
классов НПТ-систем между собой,
а также повышения сетевой,
информационной и функциональной

безопасности данных систем. Последний
аспект является одним из наиболее
приоритетных, особенно в эпоху
глобальной цифровизации и внедрению
цифровых решений в основные
бизнес-процессы предприятий,
являющихся владельцами критической
инфраструктуры.
Основными производителями различных
классов НПТ-систем являются
организации различных стран,
в том числе США, Германии,
Великобритании и России. На рисунке 14
представлена карта ведущих
производителей основных классов НПТсистем.

Рисунок 14 – Ведущие производители ключевых классов НПТ-систем
Источник: составлено авторами
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