


ü более чем 27-летняя история успешного опыта реализации
комплексных инновационных проектов по автоматизации
процессов, внедрению информационных систем, их технической
поддержке и сопровождению для государственного сектора,
крупных промышленных предприятий и банков Республики
Беларусь

ü собственный штат инженеров, разработчиков и бизнес-аналитиков
с международными квалификационными сертификатами для
реализации «под ключ» проектов любой сложности

Качество выполняемых работ/оказываемых услуг подтверждено
сертификатом ISO 9001-2015,

Система менеджмента информационной безопасности компании
соответствует требованиям СТБ ISO/IEC 27001-2016

ООО «КОМПИТ ЭКСПЕРТ» сегодня
Центр компетенций по цифровой трансформации, технологическому
стеку работ с данными и их аналитике, разработке передовых
информационных систем и их сопровождению
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Собственный штат высококвалифицированных инженеров, разработчиков, бизнес-аналитиков, архитекторов и 
специалистов по работе с большими данными, обеспечивающих:

ü Создание программных платформ и решений для цифровой трансформации бизнеса и государства;

ü Разработку, внедрение, сопровождение, техническую поддержку и развитие информационных систем и
ресурсов различной степени сложности, их миграцию на новые технологии и инфраструктуру;

ü Работу с базами данных, включая проектирование, сопровождение,
аудит и оптимизацию производительности баз данных, выполнение работ по
резервированию и восстановлению данных, обеспечение миграции
на новые технологии и инфраструктуру;

ü Работу с большими данными (BigData), системами машинного обучения
(Machine Learning), нейросетями и системами предиктивной аналитики;

ü Создание корпоративных хранилищ данных и цифровых архивов для
хранения и предоставления данных

Работа с СУБД и большими данными (BigData)

Рекомендации по созданию инфраструктуры в соответствии с задачей и в 
рамках бюджета, поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования на 
объекте, решение задач по импортозамещению оборудования и 
информационных систем 3



Компания обеспечивает внедрение современных легко конфигурируемых ИТ платформ для решения сложных
производственных задач, цифровой трансформации, повышения управляемости и эффективности бизнес-процессов,
быстрого запуска собственных цифровых сервисов и услуг

На основании анализа существующих бизнес-процессов КОМПИТ  ЭКСПЕРТ осуществляет:

Цифровая трансформация процессов

ü реинжиниринг и автоматизацию системы управления бизнес-
процессами компании в условиях постоянных изменений на
базе low-code BPMN систем;

ü проектирование, разработка и внедрение государственных
информационных систем и ресурсов, сопровождение,
интеграция их с ОАИС, модернизация и миграция на
альтернативные технологии;

ü автоматизацию административных процедур, организацию
электронных услуг с регистрацией их на ЕПЭУ;

ü роботизацию однотипных и повторяющихся задач с
использованием голосовых роботов, цифровых операторов,
чат-ботов;

ü внедрение low-code решений для быстрой автоматизации
процессов в сфере Internet of Things (IoT/IIoT), перехода на
автоматизированное цифровое производство (Индустрия 4.0)
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Проекты
Перечень проектов подразделения разработки компании за последнее время:

ü создание автоматизированной системы централизованного управления доступом к информационным
ресурсам (заказчик - ОАО «Банк БелВЭБ»);

ü разработка автоматизированной системы расчета остатков предприятия (заказчик – ОАО «Амкодор»);
ü разработка компонентов (мультисервисов) для системы электронного таможенного оформления ВЭБ-

Декларант (заказчик – РУП «Белтаможсервис»);
ü разработка и сопровождение программно-технического комплекса по слежению за почтовыми отправлениями

(заказчик - РУП «Белпочта»);
ü создание ядра управления ОАИС и разработка программного комплекса «Одно окно», ОАИС ЕПЭУ (заказчик –

РУП «НЦЭУ»);
ü внедрение Oracle BPM Suite и автоматизация внутренних бизнес-процессов ОАО «Белинвестбанк» (процессы

«Каталог банковских продуктов» и «Жизненный цикл счета клиента»;
ü создание (модернизация) информационного ресурса «База данных «Лицензирование экспорта и (или) импорта

отдельных видов товаров» (заказчик – МАРТ);
ü разработка ГИС регистрации, учета и классификации маломерных судов, а также выдачи удостоверений на

право управления моторными маломерными судами (заказчик – ГУ «ГИМС» МЧС).

а также целый ряд системы для автоматизации внутренних процессов осуществления административных
процедур государственных органов и организаций (Минская центральная таможня, Государственный пограничный
комитет, Министерство юстиции и прочие)
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Актуальный подход к цифровизации

Low-code application platform – это среда разработки, используемая для создания программного обеспечения с помощью графических
пользовательских интерфейсов и конфигурации вместо традиционного ручного компьютерного программирования.

С помощью low-code создаются полностью рабочие приложения, при этом минимизируется объем традиционного ручного
кодирования, что позволяет существенно ускорить создание и внедрения приложений, а также снизить стоимость разработки

6



7

Быстрая автоматизация процессов
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Пример процесса разработки

ü быстрая автоматизация сложных производственных 
процессов и локальных задач;

ü быстрый старт эксплуатации, с поэтапным 
подключением новых  функциональных возможностей;

ü гибкое внесение изменений в процессе эксплуатации 
«на ходу»;

ü нет необходимости писать ТЗ, можно создавать
процесс по локальным инструкциям;

ü независимость от внутренних или внешних 
разработчиков;

ü магазин готовых приложений (app store)

Ключевые ценности использования low-code
платформы для заказчика:

Гибкие возможности для автоматизации как локальных процессов либо задач, так и возможность построения 
единой эко-системы предприятия, импортозамещение существующих информационных систем

Пример создания процесса оформления заданий на командировку:



Типовые модули
Примеры реализуемых на базе цифровой (low-code) платформы конфигураций :

ü ECM - набор инструментов по управлению документооборотом в компании;
ü HRM - модуль управление персоналом (база данных действующих, бывших и будущих сотрудников компании);
ü SRM - управление закупками (формирование потребности, планов, бюджетов и организация закупок);
ü Портал самообслуживания + KMS (база знаний) – единая точка приема и обслуживания внутренних заявок;
ü OMS (единый портал) - личный кабинет для работы с клиентами/дилерами по приему и исполнению заказов/заявок
ü SD - управление сбытом продукции и оформления сопроводительных документов, контролем исполнения, отчетами
ü SCM - управление цепочками поставок и потоком информации о сырье, материалах, продуктах, услугах;
ü CWM/СПД - управление договорной работой, с автоматизацией функций обработки претензий, подачи исков,

согласования пакетов документов и сопровождение досудебного и судебного производства;
ü PM – модуль управление проектами, планирования и контроля качества выполнения проектов, управления

имеющимися ресурсами (временными, финансовыми, человеческими;
ü QMS - управление качеством для автоматизации процессов системы менеджмента качества (СМК), сертификации;
ü EDMS – модуль управления технологической документацией для организации хранения электронных версий

технологической документации и образов бумажных документов (PDF)

Данные компоненты могут работать как самостоятельные модули либо модули в рамках единой экосистемы, 
так и в качестве надстроек к существующим ERP/MES системами предприятия 9



Платформа для Интернета вещей (IoT)
Многофункциональная low-code платформа для быстрой реализации
проектов в сфере промышленного Интернета-вещей (IoT/IIoT)

Основная концепция – сделать разработку IoT решений доступной для
инженеров с минимальным опытом программирования, значительно
уменьшая сроки подготовки продуктов и технологических решений

Охватывает практически все случаи использования - от быстрого
развертывания IoT-решения до хранения данных, полученных из
миллиона одновременно подключенных устройств

Горизонтальная масштабируемость обеспечивает почти линейное
повышение производительности, крупные кластеры Cassandra могут
обрабатывать потоки событий чрезвычайно высокой плотности,
достигающие миллионов событий в секунду

Цифровая платформа - практически готовое решение для автоматизации
процессов эксплуатации и обслуживания производственного оборудования,
замены либо объединения SCADA систем (мастер система) 10



Способы подключения
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Любое устройство или источник данных может быть подключен к цифровой платформе за короткий период времени

и другие…

Цифровая платформа поддерживает множество, как стандартных, так и отраслевых протоколов подключения
(IoT, IT, популярные протоколы промышленной автоматизации):



Новое устройство или протокол?
Для неизвестных устройств либо сапописных (в том числе проприетарных) протоколов возможно использование
Flexible драйвера

12Flexible драйвер позволяет реализовать поддержку протоколов новых устройств без написания кода



Примеры коммерческих внедрений IoT платформы
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Производство

Умные города

ü мониторинг электроснабжения базовых станций (Швеция)
ü комплексный мониторинг сети оператора электросвязи (РФ)
ü мониторинг радиорелейного оборудования

ü ситуационный центр мониторинга (РФ);
ü мониторинг инженерной и ИТ-инфраструктуры (ОАЭ);
ü мониторинг АЗС;
ü мониторинг вединговых машин

ü мониторинг солнечных электростанций (Болгария);
ü мониторинг промышленных ИБП на подстанциях;
ü умная система управления локальными энергосистемами (РФ);
ü мониторинг гидроэлектростанции (РФ);
ü сбор данных со счетчиков и приборов учета
ü автоматизация здания избирательной комиссии (Намибия);
ü мониторинг системы громкого оповещения;
ü зонтичный мониторинг электронного правительства;
ü зонтичный мониторинг ЦОД;

ü MES для упаковочной линии (Италия);
ü «Умная» линия производства (РФ);
ü система диспетчеризации дизель-генераторных установок;
ü централизованное управление охлаждающим оборудованием;
ü система мониторинга холодильного оборудования
ü управление уличным освещением (Болгария);
ü мониторинг ИТ-инфраструктуры Универсиады-2019 (РФ);
ü мониторинг и управление сетевой инфраструктурой Федеральной трассы;
ü система мониторинга люков (Казахстан);
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Ключевые ценности использования цифровой low-code платформы для заказчика:

Возможности для клиента

ü проверенное промышленное решение (более 70 практический
внедрений в различных странах);

ü автоматизация промышленных и инженерных задач без
написания программного кода в принципе;

ü широкий набор протоколов АСУТП для подключения практически
любых устройств и оборудования;

ü одно из самых доступных решений для небольшого количества
устройств (тегов);

ü бесплатное неограниченное подключение АРМ 
(ряд SCADA сравнимы по стоимости, но новые АРМ платные);

ü эффективное импортозамещение ПО уровня SCADA/HMI, 
систем мониторинга и диспетчеризации

14

Цифровая платформа - практически готовое решение для
автоматизации процессов эксплуатации и обслуживания
производственного оборудования, замены либо объединения
SCADA систем (мастер система)



Пример внедрения
Диспетчеризация инженерных систем и системы учета энергоресурсов предприятия
За счет реализации технического учета электроэнергии и энергоресурсов, стало возможно быстро и точно составлять отчеты 
по потреблению ресурсов предприятия, исключать человеческий фактор из цепочек получения данных, реализовать эффективное 
планирование энергопотребления. Постоянный контроль расхода ресурсов позволил выявить и значительно снизить 
непроизводственные потери, а сэкономленные средства направить на модернизацию производственных мощностей

15



Решения на основе AR/VR
Создаем цифровые инструменты для автоматизации производственных процессов, повышения качества и
оперативности выполнения производственных задач и технологических операций, планирования, организации и
контроля работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, сопровождения
производства, обучения персонала

Наиболее эффективные решения в сфере виртуальной и дополненной реальности для промышленности:
ü виртуальные тренажеры для тестирования и отбора вновь принимаемого персонала;
ü тренажеры для обучения и проверки знаний по охране труда и технике безопасности, приемам и методам 

работы на оборудовании, действиям персонала в случае аварии или ЧС
ü цифровые инструкции для выполнения сборочных и контрольных операций

при производстве продукции, ОТК;
ü удаленный помощник и информационное сопровождение

производственных процессов и операций;
ü цифровые двойники и модели производственного оборудования;
ü удаленный AR-ассистинг и помощь персоналу в проведении ТОиР;

Реализуем комплексные решения в сфере виртуальной и дополненной
реальности (AR/VR), от создания отдельных компонентов и стендов, до
полноценных цифровых сервисов, включая подбор и поставку VR-ready
инфраструктуры
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Тренажеры c  применением VR технологий
Обслуживание и ремонт

Обучение обслуживающего и ремонтного персонала, работающего с промышленными установками
(компрессорными, энергетическими, телекоммуникационными системами, дизель-генераторами и прочее)
методикам обслуживания, сервиса, сборки-разборки оборудования

Запуск и переключение

Обучение методикам и регламентам запуска и переключений двигателей и насосов при переводе с основного на
резервный, переключения задвижек для трубопроводных систем, перевода в резервный или аварийный режим
промышленных установок и технологического оборудования 17

Работа на оборудовании

Обучение методикам и закрепление навыков
действующего и вновь принимаемого
персонала работе на станках с ЧПУ, сложными
пультами управления, сложным методикам
запуска в работу либо остановки, заправки и
замены материала, выполнения
производственных и технологических операций



Решения c  применением VR технологий
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Промышленная безопасность

Тренажеры для обучения правилам охраны труда, работы на высоте, навыкам пожаротушения и выполнения
регламентных требований по безопасности, в том числе действий персонала в случае аварий и ЧС, в обстановке,
максимально приближенной в реальной обстановке производственного цеха либо участка

Работа на подстанциях

Тренажеры по обучению методикам и закреплении навыков правильной последовательности действий при
выполнении работ по переключению на подстанциях, выводу выключателей из ячеек в ремонтное положение,
последовательности включения в работу, оперативным переключениям, выполнению регламентов
электробезопасности и нормативных требований при выполнении работ



Съемка 360 и цифровые двойники

Цифровые двойники позволяют выбирать наиболее оптимальные режимы работы, ставить виртуальные
эксперименты, которые в реальности могут быть сопряжены с риском повредить оборудование.

Облачная IIoT платформа, собирая данные с оборудования, позволяет вести предиктивный анализ степени износа
и вероятность выхода из строя узлов, сокращая расходы на профилактику и ремонт оборудования

Цифровой двойник (digital twin) - виртуальный аналог реального объекта, компьютерная модель, которая в своих
ключевых характеристиках дублирует его и способна воспроизводить его состояния при разных условиях и режимах
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Комплекс 
информационной 

поддержки 
производственных 
процессов и задач
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Цифровая поддержка производства

При помощи цифрового комплекса мы помогаем: 

ü осуществить техническое обслуживание и ремонт оборудования;
ü контролировать выполнение процесса запуска оборудования в

промышленную эксплуатацию и его модернизацию;
ü решать вопросы отсутствия необходимых компетенций на месте

выполнения работ, информации по порядку (регламентам и
требованиям) их выполнения;

ü обеспечивать дистанционный надзор за работами персонала на
предприятии, удаленных площадках, в филиалах, в том числе за
рубежом;

ü получать независимое подтверждение достоверности и качества
проведения инспекций и обходов, выполнения контрольных
операций (ОТК);

ü вести достоверный учет и нормирование трудоемкости
производственных и сервисных операций

Комплекс информационной поддержки производственных процессов и задач – единая система обеспечения
информационного взаимодействия специалиста (инженера, технолога) на рабочем месте с удаленным экспертом
(группой экспертов), оперативного доступа к технологической и иной документации, инспекционного контроля и
автоматизированной подготовки отчетов о выполненной работе
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Проблемы на производстве new

Сложности, возникающие на отечественных предприятиях в связи с 
COVID-19  и его последствиями, а также санкционными ограничениями:

ü невозможность завершения шеф-монтажных и пуско-наладочных 
работ, в том числе по уже подписанным и оплаченным контрактам;

ü невозможность приезда специалистов производителя/сервисной 
службы для технического обслуживания и ремонта оборудования;

ü сложности с организацией и проведением международных аудитов 
продукции и системы качества, продлением сертификатов на 
продукцию;

ü сложности с командированием специалистов предприятия для 
гарантийного и сервисного сопровождения поставляемой на 
экспорт продукции, обучения сервисного персонала на местах
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Состав решения

Отображение 
технологической 

документации и регламентов

Фото- видеофиксация 
порядка выполнения работ

Обеспечение связи с 
удаленным экспертом

Доступ к производственным 
задачам (чек-лист)

Конструктор 
технологический карт и задач

Оперативное создание 
отчетов о завершенной работе

Учет рабочего времени с 
привязкой к техкарте

Рабочее место эксперта

Хранение и доступ к отчетам, 
фото и видеоматериалам

Комплекс информационной поддержки производственных процессов и задач в связке с технологической или 
управленческой документацией, системами АСУТП (SCADA), MES, ERP, CAD, TOРО (ТОИР, ППР), WMS, QM, IIoT

помогает обеспечить автоматизацию производственных процессов непосредственно на рабочих местах

Программное обеспечение
(цифровая low-code платформа)

Аппаратное обеспечение
(головной планшет)
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Модули комплекса

Модуль для организации связи специалиста (инженера, технолога) на рабочем месте с удаленным экспертом

Удаленный эксперт видит то, что видит технический
специалист на объекте, консультирует его по возникшим
вопросам и через Web-приложение отправляет на головной
планшет (очки) технологические чертежи, документы,
визуальные подсказки

ü сокращение времени простоя технологического
оборудования на 25%

ü снижение количества отказов оборудования по
вине сотрудника на 10-15%
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Модули комплекса
Технологические карты

Модуль для предоставления доступа и контроля качества выполнения технологических операций

Специалист получает наглядную инструкцию
(технологическую карту) и поэтапно, шаг за шагом
выполняет ее. Система фиксирует на видео выполнение
каждого этапа, формирует нормы времени и сохраняет
результат в виде отчета о проделанной работе
требуемого формата (для печати), а также в базу знаний

ü эффективное планирование работ из-за наличия
объективных норм времени выполнения и
повышение производительности труда;

ü сокращение затрат на обучение новых сотрудников
за счет накопления и передачи знаний;

ü снижение отказа оборудования по вине сотрудника
на 10-15%
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Модули комплекса

Модуль для автоматизации контрольных мероприятий, проверок, инспекций и других контрольных процедур

Создание и выполнение чек-листов, регулярных
проверок и других контрольных операций, с
автоматической подготовкой отчетов и подтверждения
факта и полноты их выполнения

ü подготовка фактических отчетов в реальном
времени

ü достоверность и объективность полученных данных
о проведении инспекции;

ü хранение и удаленный доступ к материалам хода
проведения инспекции в любое время

Инспекционный контроль
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Модули комплекса
Встроенный переводчик

ü языковой барьер больше не помеха

ü перевод текстовых и аудиосообщений более
чем на 10 языков

ü ведение истории переписки и общения
(логов)

Модуль автоматического перевода голосовых и текстовых сообщений

Подключение специалистов и удаленных
экспертов, которые говорят на разных языках, в
один звонок и использование встроенного
переводчика (в режиме онлайн) для совместного
обсуждения и консультаций
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Складская логистика

Варианты использования:
ü быстрая комплектация заказов и интерактивные

списки - помощь сотрудникам в режиме реального
времени в поиске необходимых товаров на
складе, информации о самих продуктах;

ü интерактивное обучение и ускорение введения в
работу сменяемого персонала;

ü безбумажная технология, «свободные руки» -
интерактивная «доавтоматизация» приемки,
складирования, выдачи, комплектования, обмен
данными с системами управления складом;

ü цифровая навигация по складу с автоматическим
выбором маршрута и оптимизацией
транспортировки

ü автоматизация рабочего процесса - база данных о
товарах в одном приложении, с обновлением в
режиме реального времени

Использование комплекса в складских операциях позволяет обеспечить переход на безбумажные технологии и
«свободные руки» складского персонала, в целом повышая эффективность складских и логистических операций
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Применимость модулей
Наиболее распространенные сценарии и задачи, для которых используются модули комплекса информационной
поддержки:
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