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Цели и задачи

1. Разработать простую и быстро усваиваемую систему взаимодействия в 
дополненном слоем реальности;

2. Сформировать подход и стандарты упрощенной разработки 
контента для обучения сотрудников и рабочих процессов;

3. Создание новых импортонезависимых технологических модулей для 
обеспечения информационной безопасности

Задачи решаемые проектом:

Разработка и внедрение программного комплекса дополненной реальности с
целью снижения ошибочных действий оперативного персонала во время
переключений в электроустановках на 100%.
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Цель:



Предлагаемое решение:

Создание программного комплекса «Цифровой напарник» 
для подготовки сотрудников электроэнергетического 

комплекса к проведению регламентных работ на 
высокотехнологичном оборудовании и оказание 

информационной поддержки и контроля во время 
непосредственного выполнения работ.
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Цифровой 
напарник

1. Система подготовки 
кадров

(СПК)

Предлагаемое решение:
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2.1 Система контроля
(СК)

3. Система 
администрирования

(СА)

4. Вспомогательные 
системы

(ВС)

2.2 Система 
информационной 

поддержки
(СП)



Предлагаемое решение:
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- Режим контроля и информационной поддержки в
приложении для гарнитур дополненной реальности;
- Режим контроля и информационной поддержки в
приложении для мобильный устройств

- Управление теоретическим обучением;
- Набор инструментов для создания контента;
- Возможность подключения ПК/3D/МК

тренажеров для проведения обучения

Модуль теоретической подготовки Модуль практической подготовки

- Web-панель для дистанционного эксперта;
- Режим связи с удаленным экспертом в

приложении для гарнитур дополнительной
реальности и для мобильных устройств.

- Режим контроля и информационной поддержки в
приложении для гарнитур дополнительной реальности;

- Режим контроля и информационной поддержки в
приложении для мобильных устройств.

Модуль контроля работы Модуль удаленной помощи

- Мобильное приложение для разметки оборудования;
- Web-панель для разметки оборудования;
- Web-панель для создания обучающих сценариев;
- Web-панель для создания шаблонов заданий на

выполнение работы

- Подсистема управления пользователями;
- Подсистема авторизации;
- Подсистема создания занятий;
- Подсистема аналитики;

Модуль администрирования 
обучения и  выполнения работ

Модуль подготовки предприятия к 
интеграции решения

- Модуль распознавания речи;
- Фреймворк дополнительной реальности;
- Модуль уведомлений;
- Модуль синтеза речи;
- Модули интеграции с внутрикорпоративными системами

Вспомогательные модули

СКиП

СА

ВС

СПК



Как это работает?

Алгоритм работы комплексной системы 
«Цифровой напарник»

Контроль каждого шага 
выполняемых работ

Время операции зависит от сложности переключений

Допуск

Консультирование

Сопровождение работ 
фото и видеоотчетом
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Закрытие работ
Контроль очерёдности 

выполнения работ согласно 
бланка переключений

http://distant.phys.msu.ru/file.php/1/vosklicanie.jpg


Бюджет проекта
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Ориентировочный срок окупаемости проекта
5 лет



Календарный план-графика проекта:
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1. Снижение риска ошибок до 0%, связанных с человеческим фактором за счет комплексного
автоматизированного контроля над производственными процессами;

2. Сокращение времени на пусконаладочные и эксплуатационные
работы на 33%

3. Рост производительности труда на предприятии на 50%;

4. Сокращение времени на адаптацию сотрудников на 50%;

5. Снижение простоев производства за счет автоматизации процессов
производства на 50%.

Результаты проекта
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1. Подготовка специалистов в рамках внедрения их в должность, повышения квалификации на
производственных предприятиях с помощью цифровых инструментов, сокращая период
введения в должность;

2. Контроль выполнения производственных задач в режиме реального времени и 
формирование автоматической отчетности;

3. Организация автоматизированной подготовки специалистов на учебных 
полигонах;

4. Увеличение трудовой мобильности персонала за счет изменения методик 
обучения, роста междисциплинарной составляющей обучающих процессов.

5. Повышение востребованности кадров, производящих модернизацию 
производственных процессов, популяризация инженерно-технических 
профессий;

6. Рост востребованности российского промышленного комплекса на
мировом рынке высокотехнологичных услуг, достижение степени
промышленности на мировом уровне

Социально-экономические эффекты, 
полученные за счет внедрения комплексной системы:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Проблема
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Травматизм и повреждение 
электросетевого оборудования

Правила обслуживания электросетевого 
оборудования



Карта рисков по возникновению травматизма 
или повреждения электросетевого оборудования
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Риск Частота Ущерб
Показатель 

матрицы 
риска

Характеристика 
воздействия

1 Самовольное проведение работ 1 5 5 Существенное

2 Расширение объема выполняемых работ 3 3 9 Существенное

3
Неудовлетворительная организация оперативно-

технологического управления
3 3 9 Существенное

4
Неудовлетворительная организация безопасного проведения

работ в электроустановках;
3 5 15 Критическое

5 Неудовлетворительная организация производства работ; 3 5 15 Критическое

6
Приближение к токоведущим частям, находящимся под

напряжением
3 5 15 Критическое

Весовой показатель матрицы 

R1 = 73 / 6 = 12,2



Анализ диаграммы возможных последствий 
события (анализ «дерева событий») (ETA)
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Существующие системы 
отечественного производства

Itorum MR

ООО «Иторум Эм Ар»
Плюсы: 

- поддержка очков доп. 

реальности;

Минусы:

- Высокая стоимость

- Отсутствие привязки 

к реальному объекту;

- Импортозависимый синтез 

голоса;

Оптимайзер

ООО «ЮНИТЕРА Лабс»
Плюсы:

- поддержка очков доп. 

реальности;

Минусы:

- Высокая стоимость

- Отсутствие привязки 

к реальному объекту;

- Импортозависимый синтез голоса;

«ИКСАР» («XR»)

АО «ИНЛАЙН ГРУП»

Плюсы:

- Невысокая стоимость;

- поддержка очков доп. реальности;

Минусы:

- Отсутствие синтеза голоса

ООО "Дженерал Ви Ар Рисеч»
Плюсы:

- поддержка очков доп. реальности;

- невысокая стоимость;

Минусы:

- Большие затраты времени

- Отсутствие привязки 

к реальному объекту;  
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№
п/п

Наименование 
риска

Вероятность Ущерб Описание риска
Меры по снижению 

риска

Действия 
в случае 

наступления 
риска

1.
Сложная 

управляемость 

проектом

Высокая Высокий

Ввиду 

инновационности и 

масштаба проекта 

требуется наличие 

экспертизы у компании

- Управление по методу

набегающей волны: Оценка

рисков и постановка

результатов только на

ближайший обозримый

период работ

- Назначение руководителя

проекта с опытом

аналогичных проектов

- Усиление проекта 

команды

- Проведение 

оперативного 

совещания с целью 

составления плана 

ликвидации 

последствий риска

2.

Возникновение 

дополнительных 

требований к 

системе, не 

заявленных ранее

Высокая Высокий

В ходе разработки 

появляются новые, 

ранее не оговоренные 

задачи/функционал

▪ Использование 

методологии управления 

проектами

• Тестирование на 

пользователях и 

экспертах на ранних 

этапах создания 

системы

Увеличение 

бюджета проекта за 

счет собственных 

средств

Увеличение сроков 

проекта

3.
Консерватизм лиц, 

принимающих 

решения (ЛПР)

Высокий Низкая

На промышленных 

предприятиях работают 

преимущественно 

сотрудники старшего 

поколения, которые 

могут скептически 

относиться к любым 

нововведениям

• Подготовка 

маркетинговой кампании

• Разработка обучающих 

материалов, организация 

обучающих курсов

• Информационная 

поддержка от лидеров 

рынка (ПАО “Газпром 

нефть”)

Точечное 

консультирование и 

работа с 

возражениями

Внесение 

корректировок в 

маркетинговую 

кампанию на 

основе полученной 

обратной связи.

Реестр рисков проекта
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