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Цель и задачи проекта 

• Цель проекта: Создание универсальной облачной платформы для 
управления корпоративными мастер-данными, адаптированной к 
промышленному производству и интегрированной с ведущими 
CAD/PDM системами отечественных и зарубежных вендоров (для 
реализации проекта создан консорциум «Современные технологии 
управления корпоративными мастер- данными») 

 

• Задачи проекта:  

 разработка электронных каталогов на основе гармонизированных 
международных и национальных стандартов серий ГОСТ Р ИСО 
22745 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. 
Открытые технические словари и их применение к основным 
данным» и ГОСТ Р ИСО 8000 «Качество данных»; 

 интеграция облачной платформы MDM с компонентами 
инженерного комплекса PLM западных и отечественных вендоров. 

http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/171-sozdan-konsortsium-sovremennye-tekhnologii-upravleniya-korporativnymi-master-dannymi
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/171-sozdan-konsortsium-sovremennye-tekhnologii-upravleniya-korporativnymi-master-dannymi
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/171-sozdan-konsortsium-sovremennye-tekhnologii-upravleniya-korporativnymi-master-dannymi
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/171-sozdan-konsortsium-sovremennye-tekhnologii-upravleniya-korporativnymi-master-dannymi
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/171-sozdan-konsortsium-sovremennye-tekhnologii-upravleniya-korporativnymi-master-dannymi
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Конкурентные преимущества облачной  

платформы «Semantic MDM» 

• Полностью отечественная разработка, кроссплатформенное 
решение, трехзвенная архитектура, объектно-ориентированная 
модель, WEB-клиент, ОС Astra Linux, СУБД PostgreSQL и др. 

• Прямая интеграция с ведущими зарубежными и отечественными 
CAD/PDM системами (технологические партнеры компании: 
Siemens PLM Software, Autodesk, Dassault Systemes, Топ Системы). 

• Унификация терминологии предметной области на основе 
гармонизированных отечественных и международных стандартов. 

• Специализированный интерфейс MDM-системы для работы с 
инженерными мастер-данными и наличие баз данных, 
наполненных промышленным контентом. 

• Семантический поиск объектов в объектно-ориентированной среде 
мастер-данных (патент в РФ). 
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Прикладная архитектура «Semantic MDM» – 

повышение производительности системы 

Высокоскоростной 

полнотекстовый поиск 

реализован на основе 

библиотеки с открытым кодом - 

Apache Lucene. 

 

Поисковый движок на базе 

индексов позволяет 

реализовать: 

• высокоскоростной и 

масштабируемый процесс 

индексации/переиндексации; 

• эффективный и гибкий 

поисковый механизм; 

• поддержку стемминга 

(неполного совпадения). 
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Централизованная система управления  

мастер-данными (Master Data Management) 

Задачи управляющей компании 

холдинга по ведению НСИ: 

• Глобальная идентификация 

информационных объектов. 

• Единая точка приема и 

обработки заявок на 

создание и изменение 

объектов. 

• Репликация мастер-данных 

в подразделениях холдинга. 

• Корпоративные 

регламенты управления 

мастер-данными. 

• Унификация описаний и 

форматов обмена мастер-

данными. 
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Взаимодействие облачного каталога с  

локальной MDM системой предприятия 
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• Динамическое формирование иерархии классов без предварительного 

описания метамодели мастер-данных 

• Унификация терминов и определений с помощью классификатора атрибутов  

• Наследование атрибутов вниз по иерархии классов 

• Ассоциативные связи между любыми типами  объектов 

• Версионность объектов НСИ 

• Пакетное редактирование – транзакционность операций по изменению 

мастер-данных 

• Многокритериальный, полнотекстовый, фасетный и семантический поиск 

• Сохранение документов, ассоциированных с объектами классификации 

• Вычисляемые атрибуты, позволяющие “на лету” формировать наименования 

объектов из отдельных характеристик изделия 

• Отображение значений числовых атрибутов в необходимых единицах 

измерения. 

• Автогенерация набора айтемов по ограничительным таблицам 

• WEB-интерфейс системы с возможностью локализации и т.д. 

Функциональные возможности системы 

«Semantic MDM» 
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Стартовая страница каталога электронной 

компонентной базы (ЭКБ) 
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Функциональная классификация отечественных и 

зарубежных ЭКБ 
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Агрегация объектов – ссылки на производителя, 

калькодержателя и ТУ в карточке объекта ЭКБ 
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Многокритериальный, полнотекстовый и   

фасетный поиск объектов ЭКБ 

Многокритериальный 
поиск объектов НСИ 

Быстрый поиск по 
наименованию 

объектов 
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Пакетное редактирование мастер-данных –  

транзакции и блокировки в «Semantic MDM» 
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Проведение пакетных изменений и 

версионность объектов НСИ 

• Пакетный характер изменений, проводимых в 

режиме логической транзакции. 

Множественность состояний системы для 

различных пользователей («Скрытый» 

Check-out) 

• Пессимистичная блокировка на уровне 

атомарных редактируемых элементов. 

Обеспечение «бесконфликтной» работы в 

многопользовательском режиме 

• Автоматическая блокировка / 

перевычисление зависимых элементов 

• Явное и косвенное управление версиями в 

режиме ручного и пакетного редактирования. 

Прослеживаемость истории изменений 



©  2018  АО SDI Solution 
 

Интеграция облачного каталога ЭКБ с  

CAD-системой 
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Взаимодействие «Semantic MDM» с каталогом 

промышленной продукции ГИСП на основе ruOTD 
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Стандартизация форматов обмена мастер-данными 

снижает трудоемкость интеграционных процессов 

Аналитическое 

агентство  

Gartner 

прогнозирует 

увеличение 

расходов на  

интеграцию  

до 33%  
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Мировая практика управления информацией о 

продукции и услугах 

• NCS - NATO Codification System (система кодификации НАТО) 

• GTIN - международный код маркировки и учёта логистических единиц 

• UNSPSC - международная система классификации продукции и услуг 

ООН 

• eClass (eCl@ss) - всемирный кроссотраслевой стандарт 

классификации и однозначного описания продуктов и услуг 

• PCA - стандарт ассоциации POSC Caesar Association  для 

онтологической интеграции инженерных данных  

• ECCMA - Международная Ассоциация управления кодами в 

электронной торговле  

• eOTD - открытый технический словарь ECCMA, ISO 22745 

• rOTD - российский открытый технический словарь, ГОСТ 22745 
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• Сокращение затрат на формирование консолидированной 

отчетности (до 50%) за счет унификации описаний 

информационных объектов. 

• Снижение трудоемкости интеграции компонентов инженерного 

комплекса ПО (до 30%) за счет унификации сервисов по 

управлению корпоративными мастер-данными. 

• Снижение трудоемкости кооперации подразделений холдинга за 

счет стандартизации форматов представления и обмена мастер-

данными. 

• Сокращение расходов на централизованные закупки МТР на 

основе глобальной идентификации номенклатурных объектов (от 5 

до 10%).  

 

Бизнес-цели предприятия, внедряющего MDM 

решение на платформе «Semantic MDM»  
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Ключевые проекты компании SDI в области MDM 

ПАО «Ракетно- космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П. Королёва» 

АО «Концерн «Калашников» 

АО «Объединённая двигателестроительная 

корпорация» 

http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/177-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-razrabotku-mdm-sistemy-na-pao-rkk-energiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/177-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-razrabotku-mdm-sistemy-na-pao-rkk-energiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/177-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-razrabotku-mdm-sistemy-na-pao-rkk-energiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/177-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-razrabotku-mdm-sistemy-na-pao-rkk-energiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/177-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-razrabotku-mdm-sistemy-na-pao-rkk-energiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/177-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-razrabotku-mdm-sistemy-na-pao-rkk-energiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/177-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-razrabotku-mdm-sistemy-na-pao-rkk-energiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/177-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-razrabotku-mdm-sistemy-na-pao-rkk-energiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/177-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-razrabotku-mdm-sistemy-na-pao-rkk-energiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/170-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-postavku-mdm-sistemy-v-kontserne-kalashnikov
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/170-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-postavku-mdm-sistemy-v-kontserne-kalashnikov
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/170-kompaniya-sdi-solution-vyigrala-tender-na-postavku-mdm-sistemy-v-kontserne-kalashnikov
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/184-korporativnaya-sistema-upravleniya-nsi-na-otechestvennoj-platforme-semantic-mdm-uspeshno-vvedena-v-promyshlennuyu-ekspluatatsiyu-v-territorialno-raspredelennoj-strukture-ao-ob-edinjonnaya-dvigatelestroitelnaya-korporatsiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/184-korporativnaya-sistema-upravleniya-nsi-na-otechestvennoj-platforme-semantic-mdm-uspeshno-vvedena-v-promyshlennuyu-ekspluatatsiyu-v-territorialno-raspredelennoj-strukture-ao-ob-edinjonnaya-dvigatelestroitelnaya-korporatsiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/184-korporativnaya-sistema-upravleniya-nsi-na-otechestvennoj-platforme-semantic-mdm-uspeshno-vvedena-v-promyshlennuyu-ekspluatatsiyu-v-territorialno-raspredelennoj-strukture-ao-ob-edinjonnaya-dvigatelestroitelnaya-korporatsiya
http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/184-korporativnaya-sistema-upravleniya-nsi-na-otechestvennoj-platforme-semantic-mdm-uspeshno-vvedena-v-promyshlennuyu-ekspluatatsiyu-v-territorialno-raspredelennoj-strukture-ao-ob-edinjonnaya-dvigatelestroitelnaya-korporatsiya


©  2018  АО SDI Solution 
 

http://www.sdi-solution.ru/index.php/about/news/186-top-7-igrokov-rossijskogo-rynka-sistem-upravleniya-nsi
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Открытый доступ к фрагменту каталога ЭКБ  

ФГУП «МНИИРИП» на платформе «Semantic MDM»™ 

http://ekb.cloudapp.net 
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Предложение в протокол совещания 

• Дублирование баз данных ЭКБ в подразделениях холдинга снижает 

качество мастер-данных, повышает трудоемкость их синхронизации и 

сопровождения. 

• Централизованная система управления корпоративными мастер-данными 

на платформе MDM обеспечит консолидацию ЭКБ, устранит их 

дублирование на основе глобальной идентификации и единых принципов 

унификации описания объектов ЭКБ с использованием 

гармонизированных национальных и международных стандартов. 

• MDM решение должно быть облачным, адаптированным к 

промышленному производству и интегрированным с системами 

автоматизированного проектирования РЭА.  

• Бизнес целями внедрения MDM в холдинге является сокращение затрат 

на формирование консолидированной отчетности и снижение 

трудоемкости процессов кооперации. 
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Спасибо за внимание! 
www.sdi-solution.ru  

АО “ЭСДИАЙ СОЛЮШЕН” 

 

 

 

к.т.н. Андриченко Андрей Николаевич 

andrichenko@sdi-solution.ru 

8(926)532-33-13 
 


