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Polymedia 

     Миссия компании - создание 

профессиональных креативных решений, 

максимально соответствующих 

потребностям и задачам Пользователя 

компания 
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сотрудников  

в группе 

компаний 

 

 

офисов в 

России и СНГ 

 

 

партнеров 

дилерской 

сети 

 

20 лет 

 

  

 

400 + 

 

 

 

11 
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POLYMEDIA - ВЕДУЩИЙ СИСТЕМНЫЙ 

ИНТЕГРАТОР, ДИСТРИБЬЮТОР  

И РАЗРАБОТЧИК АППАРАТНЫХ  

И ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ, 

ПРИЗНАННЫЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

АУДИОВИЗУАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Программные и аппаратные 

решения российской разработки 



Ситуационные центры органов 

государственной власти 

Центры управления 

масштабными проектами 

Диспетчерские залы и 

центры мониторинга 
Центры видеонаблюдения и 

безопасности 

Центры управления 

промышленными объектами 
Центры управления 

в кризисных ситуациях 

Центры управления для Государства и Бизнеса 



Комплексный подход к созданию Центров управления 

Комплексный подход к реализации проекта 

20-летний опыт создания центров управления в России и СНГ 

позволяет комплексно подойти к реализации проекта 

Российская платформа Visiology 

Использование российского программного обеспечения 

позволяет снизить валютные и лицензионные риски 

Команда профессионалов в области IT и Data Science 

Наша команда состоит из сертифицированных специалистов в области 

управления проектами, разработки и внедрения ПО, обработки и анализа 

данных, а также математического моделирования 

Опыт реализации проектов создания СЦ и Центров управления 

Polymedia имеет большой опыт создания ситуационных центров, который 

наилучшим образом отражен в печатном издании "Ситуационные центры. 

Опыт, состояние, тенденции развития", написанная авторским коллективом в 

составе Ильина Н.И., Демидова Н.Н. и Новиковой Е.В. (Основатель и 

руководитель Группы компаний Polymedia) 



Результаты работ по проектированию СЦ 

Комплект проектно-сметной документации (ПСД): 
• Альбом №1 – Пояснительная записка 
• Альбом №2 – Комплекс программно-технических средств СЦ 
• Альбом №3 – Информационно-аналитическая система СЦ 
• Альбом №4 – Информационная и техническая безопасность СЦ 
• Альбом №5 – Сметная документация 

Техническое задание на создание СЦ 
Специальное техническое задание на создание СЦ 

Что предусмотрено ПСД 
• Консалтинг процессов и данных Заказчика 
• Рекомендации по кадровому составу (CDO) 
• Описаны основное режимы работы СЦ 
• Учтены требования информ. безопасности 
• Стройзадание соисполнителям 

Что необходимо реализовать Заказчику 
для создания СЦ 
• Архитектурные решения 
• Дизайн-проект 
• Мебель 
• Решения по инженерным системам 



Этапы создания Ситуационного Центра региона 

Интеграция и сбор данных 

Визуализация 

аналитических 

панелей и отчетов 

Моделирование и 

прогнозирование 

 Определен список показателей, источники данных 

(информационные системы и базы данных), методология 

расчета, требования к отображению; 

 Разработано аналитическое хранилище данных; 

 Настроен сбор данных из действующих региональных и 

федеральных информационных систем; 

 Получены, очищены, проверены и подготовлены для 

использования данные для создания аналитических 

приложений; 

 Настроены регламентные отчеты для мониторинга ситуации 

в региональном, районном и отраслевом разрезах; 

 Обучен персонал СЦ 

 Разработаны и согласованы 

модели математического 

моделирования и 

прогнозирования развития 

ситуации; 

 Модели настроены для 

использования в ИАС СЦ; 

 Результаты прогнозирования 

визуализированы для 

использования при принятии 

решений 

 

 

Аппаратно-техническое оснащение 

 Системы отображения 

информации; 

 Интерактивные экраны; 

 Средства 

видеоконференцсвязи); 

 Система интегрированного 

управления; 

 Подсистема озвучивания, 

коммутации аудио- и 

видеосигналов; 

 Средства обеспечения ИБ 



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Комплекс программно-технических средств 

Информационно-аналитическая система 

Нормативно-регламентное обеспечение 

Кадровое обеспечение 



Комплекс программно-технических средств 

Подсистема 

отображения 

Конгресс-

система 
Видеоконференц 

связь 

Подсистема 

документирования 

Подсистема 

коммутации 

Интегрированное 

управление 

Подсистема 

озвучивания 

PolyWall 5000 поставляется программным обеспечением 

сценарного управления визуализацией PolyWall SW 

Сценарное управление визуализацией информации 

• До 28 графических выходов 

• До 28 DVI или RGB входов 

• До 96 видеовходов 

• Совместимость с внешними  

    системами управления 

Программное обеспечение для управления 

визуализацией информации, разработки 

многовариантных сценариев, а так же 

оперативного управления программными и 

аппаратными источниками с помощью единого 

интерфейса 



Рабочие места участников. Оборудование и ПО 

Возможности комплекса: 

• Формирование электронной повестки с возможностью 

прикрепления документов и информации о докладчиках; 

• Автоматизация процедуры регистрации участников; 

• Управление ходом заседания (переключение повестки, 

управление визуализацией, предоставлять слово участникам); 

• Просмотр материалов заседания (повестка, документы, 

списки присутствующих, заявки на выступление); 

• Обмен текстовыми сообщениями с другими участниками; 

• Запись и протоколирование видеопотоков совещания; 

• Автоматизация формирования итоговых материалов 



Задачи, решаемые Polymedia в Ситуационном центре 

• Поддержка процессов 
стратегического планирования и 
прогнозирования 

• Сценарный анализ и 
прогнозирование ключевых 
показателей социально-
экономического развития региона 

• Отраслевой мониторинг и 
межрегиональное сравнение 

• Мониторинг программ и проектов 

• Общественно-политический 
мониторинг 

• Подсистема комплексной 
безопасности 

 



СЦ. Примеры аналитических отчетов Visiology 



Обеспеченность детей 3-6 лет местами 

ДДУ,  %  

Обеспеченность детей 1-2 года 

местами ДДУ,  %  

КАК DATA SCIENCE ПОМОГАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ KPI? 

Заказчик: органы государственной власти одной из стран СНГ  Цель проекта: обеспечение 99% детей местами ДОУ и ОУ к 
2020 году  

Задачи проекта:  

прогнозирование потребности в местах 
общеобразовательных учреждений за счет прогнозирования 
половозрастной структуры населения с учетом 
коэффициентов рождаемости, смертности и миграции; 

планирование обеспеченности местами 
общеобразовательных учреждений на основе результатов 
прогнозирования половозрастной структуры населения и 
плановых данных о числе мест; 

мониторинг сменности в общеобразовательных 
учреждениях и индикацию учебных учреждений с рисками 
перехода к двух и трех сменной системе обучения. 

Решение VISIOLOGY: разработан 
и внедрен алгоритм, 
позволяющий прогнозировать 
выполнение ключевых 
показателей  в соответствии с 
текущей обстановкой 

  



Система распределенных ситуационных центров Российской Федерации 

СЦ Полпреда Президента РФ    
в СЗФО 

СЦ Контрольного управления 
Администрации Президента РФ 

СЦ Правительства РФ Ситуационные комнаты 
Администрации Президента 

СЦ Губернатора 
Пензенской области 

СЦ Губернатора 
Сахалинской области 

СЦ Губернатора Омской 
области 

СЦ Губернатора Ненецкого 
автономного округа 

СЦ Губернатора 
Ростовской области 

СЦ Губернатора 
Новгородской 

области 

СЦ Губернатора  
Ханты - 
Мансийского АО 



Решения для Бизнеса. Центр управления производством 

Экран коллективного отображения Рабочие места диспетчеров 

Доступ к экранам технологических систем 

До 6-ти мониторов отображения 

Универсальной KVM-консоль управления 

Единое информационное пространство из 8*4 тонко-

шовных LCD-панелей c диагональю 55” 

Управление система сценарного управления PolyWall 



Центр управления производством. Проектирование 

 Расчет углов обзора при проектировании расположения видеостен 

 Оптимальное использование пространства выделенного помещения 

 Учет эргономики при проектировании АРМ диспетчеров и операторов 

 Двухуровневое расположение АРМ  Радиальное размещение видеостены 



Информационная 

аналитическая 

система  

ОПС клиент 

ОПС сервер 

МЭК 104 

Прямой сбор с 

объектов 

Брокер сбора 

информации 

Визуализация  

Математическое 

моделирование 

Интеграция уровней АСУТП и аналитической 
системы 



Потребление энергии на Производстве 



Производство продукции и Расходы ресурсов 



Задача проекта: обеспечить отклонение среднесуточного значения одного из основных показателей производства от оптимума не 
более чем на 0,2%.     

Заказчик: Крупная нефтехимическая компания 

Решение VISIOLOGY: разработана программа с алгоритмом оптимизации контроля ключевых 

показателей производства и рекомендациями в режиме реального времени для технологов с 

экономической выгодой  до 25 млн.рублей/год  

Анализ данных АСУТП, MES, LIMS, записей цеховых журналов позволяет выявить точки приложения методов 

оптимизации и повысить эффективность расхода сырья 

КАК DATA SCIENCE УЛУЧШАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ? 

Цель проекта: получение экономической выгоды при производстве  

После оптимизации До оптимизации 

Верхний предел спецификации 

480 
тонн / год 

Повышение 

емкости 

производства на 

Отклонение целевого 

показателя значения 

от оптимума 

Затраты сырья на 

производство 1 

единицы 

продукции  

Оптимизация процессов 

выявление и устранение 

интерпретируемых 

факторов, влияющих на 

расход сырья 

Предупреждение 

ошибок 

Точный прогноз 

показателя пр-ва при 

заданных управляющих 

воздействиях 

Нижний предел спецификации 



Основные финансовые показатели завода 



Мониторинг закупочной деятельности 



Мониторинг предписаний 
Вся группа 



Аналитическая платформа Visiology 

Учетные 

системы 
Статистические 

данные 

ГИС 

Системы 

мониторинга 

Анализ СМИ 

Экспертиза, 

аналитика 

Разнородные 

источники информации 

Информационно-аналитическая 

 система (ИАС) 

Аналитические отчеты и 

прогнозы 
для стратегического 

планирования и оперативного 

управления 

Комплексная визуализация 
оптимизированная под различные 

дисплейные решения 

Видеостена 

Интерактивный 

дисплей 

Ноутбук 

Мобильные 

 устройства 



POLYMEDIA. Отраслевые аналитические решения 

 Госуправление 

 Энергетика 

 Связь и телеком 

 ЖКХ и ЕИРЦ 

 Строительство 

 Промышленность  

 Электронные услуги 



Технологии. Инновации. Перспективы 

В САМОМ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ POLYMEDIA ПРЕДЛОЖИТ: 

 РАБОТА С ДАННЫМ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

 ПРОМЫШЛЕННАЯ АНАЛИТИКА И ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОМЫШЛЕННЫМ ИНТЕРНЕТОМ ВЕЩЕЙ 

 ПОЛНЫЙ СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ BIG DATA ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ЗАДАЧ 

 МОДУЛЬ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 

In-Memory база данных ViQube для 

быстрого выполнения аналитических 

запросов 

Встроенная система сбора 

данных через настраиваемые 

веб-формы 

Полностью российская 

разработка 

Поддержка интеграции с 

технологиями Big Data и Data Science 

РЕАЛИЗОВАНО И ДОСТУПНО УЖЕ СЕЙЧАС 



http://bi2018.visiology.su/  

http://bi2018.visiology.su/
http://bi2018.visiology.su/
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