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Ключевые проекты цифровой трансформации Группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ 

Цифровой карьер (панель управления горным 
производством в реальном времени,  внедрение 
беспилотной навигации с оформлением 3Д моделей 
планов горных работ)
• Снижение производственной себестоимости до 2%
• Увеличение производительности до 3%
• Сокращение времени простоя карьерной техники до 5-10%

Цифровой актив (цифровизация всех данных о 
проекте и нахождение их в одном информационном 
ядре, оперативное управление изменениями)
• Повышение производительности и эффективности агрегатов на 

1-5%
• Снижение потребления энергоресурсов на 2-7%
• Снижение объёма материалов на складе 3-8%
• Сокращение числа инцидентов ОТиПБ до 10%

Информационная система управления инженерными данными (ИСУ ИД) (цифровизация всех 
первоначальных, конструктивных, управленческих и иных решений по проекту до ввода в эксплуатацию)
(Инженерные данные - это структурированная и проиндексированная техническая информация об объекте, 
формируемая во всем жизненном цикле проекта)
• Сокращение сроков проектирования до 5%. 

• Оптимизация продолжительности строительства на 5-10%, с получением эффекта за счет более раннего ввода объекта в 
эксплуатацию.
• Использование системы управления инженерными данными на этапе проектирования и постоянно актуализуемой в процессе 
реализации проекта, позволяет эксплуатирующему цеху заказчика снизить удельные эксплуатационные затраты на 5-10%, что 
дает эффект, учитывая длительные сроки использования объектов.

Ключевой проект цифровой трансформации инвестиционно-строительного процесса ГК МЕТАЛЛОИНВЕСТ:



Ключевой проект цифровой трансформации инвестиционно-строительного процесса ГК МЕТАЛЛОИНВЕСТ 
«Информационная система управления инженерными данными» (ИСУ ИД) 2021-2023 гг.

Сроки реализации проекта: 2021-2023 гг. 

Сокращение сроков согласования
проектной и рабочей
документации в три раза

Сокращение сроков СМР за счёт
сокращения простоев и
переделок

Сокращение сроков пуско-
наладочных работ за счёт
обеспеченности работ
необходимой информацией

Сокращение сроков сдачи-приёмки за
счёт наследуемости цифровой
информации между фазами, начиная с
ПИР

Основные мероприятия проекта внедрения ИСУ ИД
1. Внедрение Системы Автоматизированного Проектирования
2. Внедрение системы PDM (Product Data Management) – модели управления инженерными данными
3. Внедрение АСУ ПИР (Автоматизированной системы управления проектированием)

Цели проекта внедрения ИСУ ИД
1. Внедрение современных, высокоэффективных подходов реализации проектов: капитального строительства, технического

перевооружения, реконструкции объектов и основных средств управляемых обществ ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
2. Создание единой цифровой среды для обмена актуальными инженерными данными между всеми заинтересованными сторонами

исполнения проекта в жизненном цикле объекта
3. Внедрение ресурсного управления в проектировании и строительстве, использование метода ресурсной оценки стоимости

реализации проекта (создание корпоративных расценок).
4. Переход на технологии цифрового моделирования объектов с использованием технологии BIM (Building Information Model) и

единого информационного пространства для всех участников и заинтересованных лиц участвующих в проекте.

Мировой опыт внедрения аналогичных проектов (положительные аспекты) 



Опыт цифрового взаимодействия с Ростехнадзором. Создание системы дистанционного контроля 
промышленной безопасности ЭлектроСталеПлавильного Цеха на АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» в 2020 году

Цель проекта
• создание и ввод в эксплуатацию системы дистанционного контроля (СДК) промбезопасности ОПО на пилотном участке ЭСПЦ.
• дистанционный мониторинг параметров, характеризующих промышленную безопасность ОПО ЭСПЦ, передача регламентированных 
данных о состоянии промышленной безопасности на ОПО ЭСПЦ в ситуационно-аналитический центр Ростехнадзора.
• формирование отчетов по уровню безопасности.

Внедрение системы дистанционного контроля дает следующие преимущества:
- уменьшение рисков возникновения  инцидентов или аварий, длительности простоев оборудования ; 
- оперативное и объективное предоставление информации о состоянии ПБ диспетчерским службам, руководству предприятия и холдинга; 
- снижение административной нагрузки, уменьшение количества проверок.

В 2020 году на производственных объектах, отнесенных ко 2 классу опасности,  внедрена СДК: Установка продувки аргоном, 
Агрегат комплексной обработки стали, Установка вакуумирования стали, Машина непрерывного литья заготовок, Дуговая сталеплавильная 
печь.

31.12.202о принято постановление Правительства
№ 2415 о проведении эксперимента по внедрению СДК ПБ и послабления 
касаются только объектов 1 класса опасности. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: распространить действие данного акта на все объекты, 
оснащенные СДК ПБ и не проводить плановые проверки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1. Установить на законодательном уровне преференции для предприятий, переходящих на цифровые технологии. 
Создать единую систему автоматизированной проверки соответствия при экспертизе ПД и при проведении надзора. 
2. Ростехнадзору развивать цифровую платформу «цифровой инспектор» с созданием личного кабинета и аналогичных механизмов  
электронного взаимодействия с поднадзорными объектами. Необходимо интегрировать между собой системы ГГЭ и Ростехнадзора.



Опыт цифрового взаимодействия с Росприроднадзором. Создание на предприятиях Группы 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосф.воздух

Цель проекта
• Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 10.01 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», предъявляемых к
оснащению стационарных источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ на объектах I категории автоматическими средствами
измерения и учета показателей выбросов / сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи
информации о показателях выбросов / сбросов в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду. .

41 источник предприятий Группы будет оснащен САК, которая будет передавать в режиме реального времени информацию в систему 
Росприроднадзора об объемах выбросов маркерных загрязняющих веществ в атмосферный воздух. САК позволяет осуществлять госконтроль 
за соблюдением природоохранного законодательства в режиме онлайн – без выездов на предприятия.

Проектная документация по оснащению источников данной системой будет подлежать государственной экспертизе ПД. 
Данные о выбросах не включаются в информационную модель объекта капитального строительства. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 1. Установить на законодательном уровне преференции для предприятий, переходящих на САК. Создать единую 
систему автоматизированной проверки соответствия при экспертизе ПД и при проведении надзора. 
2. Росприроднадзору развивать цифровую платформу «цифровой инспектор» с созданием личного кабинета и аналогичных механизмов  
электронного взаимодействия с поднадзорными объектами. Необходимо интегрировать между собой системы ГГЭ и Росприроднадзора, 
передавать в режиме он-лайн информацию о проведенных экспертизах.

Внедрение системы позволяет избежать санкций за невыполнение требований законодательства. Комплекс автоматического 
контроля выбросов должен устанавливаться на все стационарные источники выбросов, фиксировать все показатели загрязнения атмосферы, 
хранить информацию и оперативно передавать ее в реестр Росприроднадзора. Каждый случай несанкционированного выброса подлежит 
регистрации в реестре. Должно способствовать уменьшению проверок.



Предложения по совершенствованию цифровой трансформации государственных экспертиз

1. Распространить опыт ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» по оказанию государственных услуг в электронной форме, включая 
представление проектной документации в электронной форме с использованием электронных сервисов и информационных моделей, на 
органы государственной власти, уполномоченные на проведение государственных экспертиз, выдачу разрешений, согласований и 
лицензий.
2. Осуществлять проведение государственных экспертиз в рамках «одного окна» - ФАУ «ГЛАСГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ», как единой 
платформы прохождения экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий.

1. Интерактивный личный кабинет с постоянным статусом проекта.
2. Интерактивная загрузка проекта, который могут видеть все участники проведения ГГЭ, включая всех проектировщиков.
3. Экономия времени и затрат на оргдокументы (договоры и тд). Оперативное взаимодействие с экспертами.

1. Нет возможности оперативной проверки загруженных материалов (необходимо проводить повторное скачивание материалов).
Предложение: внести корректировку в работу личного кабинета в части обеспечения оперативного доступа к загруженным материалам. 
2. Автоматический выбор новых экспертов при повторной экспертизе или после экспертного сопровождения.
Предложение: рассмотреть возможность привлечения того же состава экспертов, проводивших первоначальную экспертизу или 
экспертное сопровождение.
3. Портал для загрузки доработанных материалов открывается до определенного момента. Далее по решению руководства.
Предложение: рассмотреть возможность постоянного открытия портала до окончания экспертизы с возможность загрузки материалов 
на замечаниям экспертов.

Преимущества проведения ГГЭ в электронной форме  

Общие предложения по цифровизации госэкспертиз

Проблемные вопросы и предложения по их решению в рамках процедуры ГГЭ  



Ресурсы создают возможности

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


