
SmartTeam
Цифровые инструменты 
для повышения эффективности
и улучшения промышленной 
безопасности персонала



Группа Ctrl2GO — российский разработчик 
индустриальных цифровых решений
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Крупнейшие проекты

5
отраслевых центров 

компетенций

10
лет опыта

100+ 
проектов по цифровизации 

производства

50+
клиентов 

по всему миру

4
Страны 

присутствия

Цифровое депо
9 заводов, 90 сервисных депо

• Собственная EAM-система 
по управлению активами «ЛокоТех»
по обслуживанию и ремонту локомотивов 

Умный локомотив
20,000+ локомотивных станций

• Собственное решений 
по предиктивной аналитике 
и диагностике оборудования

• Контроль технического состояния 
и прогнозирование отказов

Сферы цифровизации предприятий Enterprise Digitalization Areas

Рабочий персонал

Автоматизация 
и повышение надежности 
активов

Технологические процессы 
в металлургии

Системы управления 
и планирования

Клиенты



Продукты и решения

Управление процессами производства 
на основании данных телеметрии для 
металлургических и горнодобывающих 

предприятий

SmartAdviserSmartTeam
Цифровой комплекс для мониторинга 

и анализа производственной 
эффективности и безопасности 

персонала в режиме онлайн

Мониторинг, диагностика 
и предиктивная аналитика отказов 

технологического оборудования

SmartDiagnostics

УПРАВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТЬЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ
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• Аварийные остановы и простои
на поиск неисправностей

• Внеплановые ремонты

• Качество эксплуатации, 
ТО и ремонтных работ 
(«человеческий фактор»)

• Скрытые потери 
(падение энергоэффективности, 
перерасход топлива и т.д.)

• Штрафы и убытки за невыполнение 
обязательств из-за отказов 
оборудования

• Онлайн-мониторинг и автоматическое 
определение режимов работы 
оборудования

• Выявление отклонений от нормального 
режима работы оборудования

• Автоматическая диагностика в режиме 
реального времени и определение 
дефектов узлов оборудования на 
основе экспертных правил

• Прогнозирование изменения 
параметров для выявления отказов 
оборудования

• Моделирование режимов работы 
и оптимизация для повышения 
энергоэффективности

Сокращение аварийных 
остановов и простоев 
оборудования

Экономия OPEX 
на ТОиР

Продление срока службы 
и экономия CAPEX на замену 
оборудования

Рост производительности 
оборудования

Металлургия и горнодобывающая 
промышленностьЖКХНефтегазЭнергетика

SmartDiagnostics: Мониторинг, диагностика и предиктивная 
аналитика отказов технологического оборудования

Эффект для заказчикаКакие проблемы
решает:

Основные
возможности:
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до 70%

до 50%

до 15%

на 3-5%



• Ошибки ручного управления 
техпроцессом 

• Нераскрытый потенциал 
производительности оборудования

• Выход оборудования 
из оптимального режима работы

• Риски ухода квалификации 
и опыта с оператором

• Непрерывный анализ работы 
оборудования

• Выявление неявных связей 
и закономерностей в процессе

• Формирование рекомендаций 
по коррекции процесса и контроль 
выполнения

• Статистика для оптимизации 
процессов планирования

• Возможность полной 
автоматизации управления 

Стабилизация и рост 
производительности 
технологического процесса

Снижение расхода сырья 
и энергоресурсов 

Переход от прецедентного 
к прогнозному управлению 
процессом

Универсальное решение, 
адаптируемое для смежных 
процессов

Металлургия Химическая промышленность Добыча полезных ископаемых

SmartAdviser: Повышение эффективности 
технологических процессов
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до 5%

до 10%

Эффект для заказчикаКакие проблемы
решает:

Основные
возможности:



• Низкая производительность 
работы персонала 

• Высокий травматизм и сложность 
контроля промбезопасности

• Невыполнение 
или ненадлежащее
выполнение рабочих задач

• Отсутствие информации о психо-
физиологическом состоянии 
персонала на опасных объектах

• Объективные данные 
об эффективности рабочего 
времени (активность, трек 
перемещений, время нахождения 
на рабочем месте)

• Контроль доступа в опасные зоны

• Мгновенные уведомления 
о нарушениях 

• Мониторинг состояния здоровья 
сотрудников (температура, пульс, 
стресс, усталость)

Повышение эффективности 
работы персонала 

Снижение травматизма 
и аварийности

Снижение простоев 
оборудования 
и персонала

Объективные данные 
о психофизиологическом 
состоянии сотрудников

SmartTeam: Мониторинг безопасности и эффективности 
работы персонала
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до 20%

до 50%

до 100%

Эффект для заказчикаКакие проблемы
решает:

Основные
возможности:

Энергетика Нефтегаз Строительство Добыча полезных
ископаемых Машиностроение Металлургия



Проблематика: эффективность и безопасность

-2% 
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В России много ручного труда

Недостаточное применение технологий 
для повышения эффективности труда

П
ри

чи
ны

ФИНАНСОВЫЕ 
ПОТЕРИ

НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА

43-е место 
рост производительности 
труда в России в 2020

заняла Россия в рейтинге 
производительности 
труда по ОЭСР в 2019

67,7%90% 
аварий на производстве –
человеческий фактор

несчастных случаев 
на производстве –
человеческий фактор

«Реактивный подход» к ПБ

Недостаточно эффективный 
контроль персонала

ТРАВМАТИЗМ/
СМЕРТНОСТЬ

ИЗДЕРЖКИ

ПРОСТОИ 

С
та

ти
ст

ик
а

П
ро

бл
ем

ы

НИУ ВШЭ, 2021 ОЭСР, 2020 Ростехнадзор, 2019 Минтруда, 2019



Эффективность/Промбез Здоровье/Промбез

Встроенное оборудование 

Пульсометр

Датчик температуры тела

Шагомер

Датчик падения

Акселерометр

Тревожная кнопка SOS

Встроенные датчики

Датчик частоты сердечных сокращений

Датчик ЭКГ

Датчик дыхания

Акселерометр

Продукты SmartTeam
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Мониторинг здоровья 
сотрудников и контроль 
промышленной 
безопасности

Контроль эффективности 
труда и мониторинг 
промышленной 
безопасности 



Как работает SmartTeam
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Показатели 
эффективности

Уведомления

Отчеты

Геолокация

Состояние 
здоровья

Активность

Сервер 
с аналитическим 

блоком



SmartTeam — ваш новый уровень контроля персонала 
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МОНИТОРИНГ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

КОНТРОЛЬ 
АКТИВНОСТИ

КОНТРОЛЬ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

• Предупредить 
инциденты ПБ

• Выявить нарушения 
правил ПБ

• Идентифицировать  
неэффективных 
сотрудников

• Получить объективные 
данные о состоянии 
рабочих и эффективности 
их труда

Вы сможете 

Рост 
производительности 
труда на 20%

Снижение 
травматизма 
и аварийности

Снижение затрат

Результат для бизнеса 



Базовые бизнес-сценарии SmartTeam
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Эффективный рабочий 

контроль эффективности 
рабочего времени сотрудников

Цифровой маршрут

контроль выполнения 
обходов и проверок

Опасная зона

контроль доступа в опасные
и защищенные зоны

Мониторинг здоровья

контроль физического 
состояния сотрудников

30 мин простоя вышел за территорию работает

опасная/запрещённая зонаразрешенная зона

150 • Сон
• Усталость
• Ухудшение здоровья

(повышение температуры, нестабильный пульс)
• Стресс

не пройдено



Быстрое внедрение
от 3-х недель

Точность позиционирования
От 1 метра

Преимущества SmartTeam

Быстрый результат, 
быстрая окупаемость

Отечественное ПО

Решение «2-в-1»:
контроль безопасности, здоровья 

и эффективности сотрудников
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SmartTeam | Ценность. Эффекты.
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ROI ПРИОРИТЕТ:  СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

ROI 1 год = 26%

ROI 3 года = 167%

Количество сотрудников 150 чел. 138 чел.
млн ₽ млн ₽

ФОТ (в мес) 10,5 9,66
Экономия ФОТ 12 мес. 10,08
Экономия ФОТ 36 мес. 30,24
Затраты на ST 1 год (soft + hard) 8,02
Затраты на ST 2 и 3 года (тех поддержка) 3,3

Всего затрат за 3 года 11,32

ROI ПРИОРИТЕТ:  ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ROI 1 год = 205%

ROI 3 года = 564%

Количество сотрудников 150 чел.
млн ₽

Прирост EBITDA c ST 26,57

Затраты на ST 1 г (soft + hard) 8,7

Затраты на ST 2 и 3 г (ТехПоддержка) 3,3

Всего затрат за 3 года 12,00

ROI ПРИОРИТЕТ:  ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИСнижение затрат Повышение производительности

Без ST C ST

Завышенный ФОТ Заниженный выпуск продукции

Результат от внедрения SmartTeam: Увеличение выработки на 8-9%

Снижение себестоимости Рост выпуска продукции / услуг 
при том же ФОТ 

Пример расчета на основе кейса строительной компании

Работник не занят в оплачиваемое трудовое время полезной трудовой деятельностью



Денис Перегудов 
Заместитель Генерального Директора
d.peregudov@ctrl2go.solutions
+7 987 400 7474 ctrl2go.solutions


