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Приобретая то или иное средство 
производства, предприятие по-
лучает вместе с материальным 

объектом массу сопроводитель-
ной документации: товарно-
транспортную накладную, па-
спортные данные, инструкцию по 
эксплуатации, ремонту, транспор-
тировке, утилизации объекта и  др. 
Эти сведения распределяются по 
разным прикладным приложени-
ям: учетные системы в контуре 
ERP, системы САПР, работающие 
в конструкторско-технологической 
подготовке производства, и т.д. 
Каждая из прикладных систем за-
носит в собственную базу данных 
(БД) информацию об объекте в 
том объеме, который ей необхо-
дим. Формат представления этой 
информации, естественно, раз-
личный, наименования объектов в 
отсутствие единых правил описа-
ния могут различаться, например: 
«электродвигатель», «двигатель», 
«электромотор» и т.д. (рис. 1).

В итоге целостный взгляд на 
объект потерян. Информация о 
нем разрозненна, продублирована, 
несинхронизирована, ее качество 
не гарантируется. В случае внесе-
ния изменений в описание объекта 
процедуру ввода нужно проделать 
энное количество раз по числу 
баз данных, регистрирующих этот 

номенклатурный объект. Процесс 
сопровождения разрозненных баз 
данных нормативно-справочной 
информации (НСИ) повышает 
стоимость владения программным 
обеспечением (ПО) на предприятии 
и не обеспечивает достоверности 
предоставляемой информации. 

Возникает необходимость синхро-
низации баз данных, без которой 
невозможно построение консоли-
дированной отчетности в условиях 
непрерывного обмена результатами 
работ прикладных информацион-
ных систем инженерного и эконо-
мического контура.

Нормативно-справочная инфор-
мация (в зарубежной терминоло-
гии — мастер-данные, основные 
данные) — это условно-постоянная 
информация нетранзакционного 
характера, которая не претерпева-
ет существенных изменений в про-
цессе повседневной деятельности 
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Рис. 1. Дублирование объектов НСИ в БД прикладных информационных систем

Рис. 2. Отправитель и получатель должны использовать одни и те же справочные данные
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Область применения MDM шире, чем PLM, 
ERP и других прикладных систем, работающих 
в сфере промышленных предприятий, посколь-
ку носит инфраструктурный характер. Перспек-
тива MDM-систем в том, чтобы наряду с при-
ложениями класса СУБД стать общесистемным 
компонентом ИТ-архитектуры предприятия. 
В потенциале рынок MDM-систем сопоставим 
с рынком SQL-серверов.

Компанией SDI Solution разработан пер-
вый отечественный программный комплекс 
класса MDM, адаптированный к условиям про-

мышленного производства. История развития 
Semantic MDM насчитывает не один десяток 
лет. Система прошла эволюцию от простого 
справочника инженерных данных в составе 
САПР технологических процессов «Автопро-
ект», разработанной в НИАТе в 1991 году, до 
корпоративной системы управления НСИ пред-
приятия и корпорации. Проект компании 
SDI Solution в области семантичес кого управ-
ления справочными данными принят ИЦ «Скол-
ково», прошел внешнюю оценку экспертной 
коллегии направления «Стратегические ком-

компании. К данному типу информации отно-
сятся классификаторы, справочники, каталоги 
продукции, нормативно-техническая докумен-
тация, таблицы нормативов времени для оценки 
трудоемкости изготовления изделий и т.д.

Передача информации в электронном виде 
от одной прикладной системы в другую под-
разумевает, что отправитель и получатель ис-
пользуют одни и те же справочные данные, то 
есть базы данных НСИ прикладных информаци-
онных систем должны быть либо объединены, 
либо синхронизированы (рис. 2). Данный тезис 
справедлив как при взаимодействии различных 
подразделений одного предприятия, так и при 
кооперации территориально-распределенных 
структур холдинга.

Для решения комплекса задач, связанных с 
синхронизацией и централизованным управ-
лением корпоративной справочной информа-
цией, существует специализированный класс 
систем — Master Data Management (MDM), 
предназначенный для консолидации справоч-
ных данных, унификации сервисов по работе с 
этими данными, стандартизации форматов их 
представления и обмена.

По определению аналитического агентства 
Gartner, «MDM — это поддержка глобальной 
идентификации, связывание и синхрониза-
ция информации об объектах в гетерогенных 
источниках данных через семантическое со-
гласование мастер-данных». Иными словами, 
MDM — это системный подход к построению 
единого информационного пространства пред-
приятия на уровне справочных данных, позво-
ляющий реализовать единый корпоративный 
язык общения информационных систем.

Мировой рынок MDM-систем в 2015 году 
оценивается в 3,2 млрд долл. Ключевые по-
требители MDM-систем: концерны, холдинги и 
корпорации, заинтересованные в централизо-
ванном управлении НСИ. По данным агентства 
Gartner, в 2014 году в 66% организаций, входя-
щих в Fortune 1000, развернуто два и более ре-
шения для поддержки MDM-стратегии. Основ-
ные решения на рынке MDM: IBM InfoSphere 
MDM Collaboration Server, SAP NetWeaver MDM, 
Oracle Product Information Management Data Hub. 
Ориентировочная стоимость владения таким ПО 
определяется схемой лицензирования: 10 тыс. 
записей — 100 тыс. евро.

Существует специфика позиционирования 
MDM-систем в промышленном сегменте. На-
личие на предприятии систем класса CAD/PDM 
и ERP, реализующих функции ведения НСИ, 
не означает, что нет необходимости в приме-
нении MDM-решения. Архитектура PLM/ERP 
ориентирована на выполнение конкретных при-
кладных задач, в рамках которых управление 
НСИ — вспомогательный сервис, в то время как 
MDM — это совокупность методик и регламен-
тов ведения корпоративных мастер-данных, а 
также специализированных процедур по гармо-
низации, очистке, дедубликации, синхрониза-
ции и репликации справочных данных (рис. 3).

Рис. 3. Позиционирование MDM в промышленном сегменте
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пьютерные технологии и программное обе-
спечение» ИЦ «Сколково», признан инноваци-
онным и профинансирован.

Функциональное назначение программного 
комплекса Semantic MDM:
• централизованное управление корпоратив-

ными мастер-данными; 
• интеграция компонентов комплекса PLM на 

базе единых, централизованных классифи-
каторов и справочных данных;

• классификация и кодирование материально-
технических объектов;

• информационно-поисковая система;
• электронный архив нормативно-технической 

документации;
• каталогизация продукции.

Semantic MDM устраняет дублирование 
справочных данных, обеспечивает их центра-
лизованное хранение и предоставление НСИ 
в стандартизованном виде всем заинтересо-
ванным пользователям и прикладным при-
ложениям. Система может поставляться как 
самостоятельное решение — интеллектуаль-
ное хранилище мастер-данных и нормативно-

технической документации, реализующее 
функции информационно-поисковой системы, 
и как поставщик НСИ внешним приложени-
ям: CAD, CAE, PDM, ERP и др. В базе данных 
системы содержится большое количество на-
полненных промышленных классификаторов: 
материалы, сортаменты, стандартные изделия, 
оборудование, гостированный инструмент, при-
способления, таблицы общемашиностроитель-
ных укрупненных норм времени на выполнение 
различных технологических операций и т.д.

Semantic MDM реализует объектную модель 
НСИ, позволяющую абстрагироваться от спо-
соба представления данных в реляционной 
СУБД. Система может работать с различными 
SQL-серверами: Oracle, MS SQL Server, FireBird. 
Средствами конфигурирования модели можно 
добавлять новые и модифицировать уже су-
ществующие справочники и классификаторы, 
оперируя при этом классами, атрибутами и 
методами. Доступ к функциям модели реали-
зуется с помощью 700 документированных API-
функций, позволяющих производить настройку 
и интеграцию системы (рис. 4).

В отличие от зарубежных аналогов, 
существует три уровня реализации про-
екта Semantic MDM в территориально-
распределенной структуре промышленного 
холдинга (рис. 5).

Управляющая компания 
холдинга
Корпоративная MDM холдинга представляет 
собой систему связанных территориально-
распределенных баз данных, взаимодейству-
ющих с головным центром ведения НСИ. Все 
бизнес-процессы управления мастер-данными 
в такой структуре подчиняются общему регла-
менту и обеспечиваются единой программной 
средой (рис. 6).

Центральная служба ведения НСИ осущест-
вляет разработку эталонной модели корпора-
тивных мастер-данных, позволяющей описы-
вать свойства классифицируемых объектов 
и семантику их взаимосвязей. Региональные 
службы ведения НСИ холдинга организуют со-
провождение закрепленных за ними класси-
фикаторов НСИ, осуществляя в пределах своей 
компетенции сбор, идентификацию, классифи-
кацию и ввод справочных данных.

В задачи головного центра MDM входит:
• разработка бизнес-процессов и унификация 

регламентов ведения НСИ во всех подраз-
делениях корпорации;

• создание корпоративной базы данных НСИ, 
поддерживающей механизм репликации;

• разработка эталонных моделей данных НСИ, 
реализующих контекстное представление 
мастер-данных;

• глобальная идентификация объектов НСИ 
с помощью GUID (Globally Unique Identifier);

• унификация описаний объектов (создание 
тезаурусов — словарей терминов предмет-
ной области);

Рис. 4. Конфигурируемая объектная модель данных Semantic MDM

Рис. 5. Три уровня реализации проекта Semantic MDM



ИНСТРУМЕНТЫ АРМ

Апрель/2015 5

• разработка принципов классификации и ко-
дирования номенклатурных объектов;

• унификация форматов обмена справочными 
данными на основе международных стан-
дартов.
Каждое из предприятий, подключенное к 

головной MDM-системе, имеет собственную 
копию MDM, необходимую выборку справоч-
ников из корпоративной БД и возможность 
обмениваться информацией с центральной 
базой данных НСИ (рис. 7).

Головной центр ведения НСИ с заданной 
периодичностью реплицирует в локальные 
MDM-системы актуальные изменения мастер-
данных и собирает заявки на ввод новых но-
менклатурных позиций со всех предприятий. 
Заявки на изменение объектов НСИ принима-
ются и обрабатываются экспертами отдела 
НСИ холдинга.

Территориально-распределенная схема 
управления НСИ оптимально подходит для ор-
ганизаций со сложной, разветвленной струк-
турой региональных отделений. Она, с одной 
стороны, позволяет централизованно обслужи-
вать удаленные предприятия: распространять 
отраслевые стандарты, осуществлять общий 
контроль качества и полноту данных, с другой 
стороны, предоставляет предприятиям опре-
деленную самостоятельность, позволяющую 
учитывать местную специфику. Такой подход 
существенно снижает риск неудачи при гло-
бальном развертывании системы MDM, по-
скольку каждая локальная система ведения 
НСИ меньше по масштабу, лучше адаптиро-
вана к специфике конкретного производства 
и может управляться сотрудниками местного 
центра НСИ.

Ключевые задачи системы MDM в тер-
риториально-распределенной структуре — 
поддержка кооперации предприятий холдинга 
и снижение затрат на формирование корпо-
ративной отчетности. Благодаря тому что все 
номенклатурные объекты, представленные в 
системе Semantic MDM, имеют уникальный 
идентификатор GUID, управляющая компания 
холдинга может собирать отчеты о потребляе-
мых предприятиями товарно-материальных 
ценностях (ТМЦ) и формировать сводные ве-
домости ТМЦ с целью оптимизации закупочной 
деятельности.

Проблема создания справочников корпо-
ративного уровня выходит далеко за рамки 
отдельных предприятий корпорации и должна 
решаться с учетом отраслевых, государствен-
ных и международных стандартов. Разработка 
национальных классификаторов и техноло-
гической платформы для их сопровождения 
является стратегической задачей государ-
ственного уровня, носящей инфраструктурный 
характер, реализация которой позволяет вести 
кооперацию и техническое перевооружение 
промышленных предприятий на качественно 
новом уровне. Организация взаимодействия 
субподрядчиков, поставка и продвижение 

комплектующих изделий на отечественном и 
зарубежном рынках невозможны без форми-
рования единых принципов классификации 
и унификации описания объектов промыш-
ленного производства, включая необходимые 
программные средства синхронизации данных 
и автоматизированного подбора нужных ком-
понентов.

Таким образом, централизованная форма 
управления НСИ в холдинге позволяет снизить 
издержки на координацию действий участни-
ков производственного процесса и повышает 
эффективность принимаемых управленческих 
решений. По данным различных аналитических 
агентств, внедрение системы MDM позволяет:

• сократить затраты на формирование консо-
лидированной отчетности на 50%;

• снизить затраты на создание и сопровожде-
ние корпоративных справочных данных за 
счет их централизации на 50%;

• сократить расходы на централизованные за-
купки ТМЦ за счет унификации номенклатур-
ных позиций от 5 до 20%.

Предприятие, 
подразделение холдинга
Каждое из предприятий холдинга имеет точную 
копию MDM-системы, установленной в управ-
ляющей компании, и определенную выборку 
баз данных, востребованных с учетом мест-

Рис. 6. Территориально-распределенная схема управления НСИ в холдинге

Рис. 7. Автоматическая репликация мастер-данных в холдинговой структуре
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ной специфики. Одновременно с 
корпоративными справочниками в 
локальной MDM-системе могут на-
ходиться наборы данных, приме-
няемые исключительно в пределах 
конкретного предприятия.

Функция MDM-системы на 
предприятии состоит в «глобаль-
ной идентификации» номенкла-
турных объектов, информация о 
которых разнесена по различным 
прикладным системам (рис. 8). На-
стройка взаимосвязей объектов 

происходит в момент синхрони-
зации MDM с базами данных НСИ 
прикладных систем. Автоматизи-
рованная процедура слияния дан-
ных идентифицирует совпадение 
объектов по заданным ключевым 
полям, относит их к категории ду-
блирующих записей, сохраняя при 
этом связь с эталонной записью об 
объекте (рис. 9).

Теперь любой информационный 
объект, где бы он ни находился, 
имеет связь с уникальным иден-

тификатором (GUID) эталонной 
записи в БД MDM, по которому 
определяется эталонное название 
объекта, принадлежность его к 
определенной классификацион-
ной группе и набор унифицирован-
ных атрибутов, определяющих его 
свойства. Перемещаясь из одного 
приложения в другое (CAD — 
CAPP — PDM — ERP) в составе 
электронных документов, спра-
вочные объекты не теряют связи с 
MDM. Любая прикладная система, 

оперирующая ими, всегда может 
обратиться к первоисточнику — 
Semantic MDM и по уникальному 
идентификатору GUID извлечь 
дополнительную информацию 
об объекте: сопроводительные 
документы (ГОСТ, инструкции, 
описания), информацию эконо-
мического характера, изображения 
различных форматов, чертежи, 
3D-модели и т.д.

Любое приложение, несущее 
на предприятие базу данных НСИ, 
обязано либо синхронизировать 
свои объекты НСИ с эталонными 
записями в MDM, либо интегри-
роваться с MDM-системой при 
условии отказа от собственных 
справочных данных.

К преимуществам централиза-
ции и унификации корпоративных 
мастер-данных на предприятии 
можно отнести:
• снижение затрат на ведение НСИ 

путем организации единой точки 
входа для управления справоч-
ной информацией, используе-
мой всеми информационными 
системами предприятия;

• повышение качества и достовер-
ности НСИ за счет унификации 
справочных данных, устранения 
дублирования и разработки кор-
поративных регламентов веде-
ния НСИ;

• снижение трудоемкости инте-
грации информационных систем 
за счет устранения перекрестно-
го обмена мастер-данными;

• повышение уровня ответствен-
ности и надежность процессов 
управления справочной инфор-
мации за счет их централизации.

Конструкторско-
технологические 
подразделения 
предприятия
Интеграция приложений контура 
конструкторско-технологической 
подготовки производства (КТПП) 
подразумевает сохранение ре-
зультатов работы в электронном 
архиве PDM-системы, которая 
одновременно является местом и 
сбора, и хранения общих данных 
(BOM), передаваемых от одного 
этапа проектирования к друго-
му. Связующим элементом ком-
плекса КТПП является система 
Semantic MDM, обеспечивающая 
единство конструкторского и тех-
нологического этапов проекти-
рования за счет централизации 

Рис. 8. Глобальная идентификация объектов в среде Semantic MDM

Рис. 9. Процедура синхронизации объектов в среде MDM
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корпоративных мастер-данных: 
основных и вспомогательных ма-
териалов, сортаментов, стандарт-
ных изделий, комплектующих 
и т.д. (рис. 10).

В рамках комплекса КТПП 
Semantic MDM унифицирует всю 
работу по вводу и сопровожде-
нию НСИ, консолидирует базы 
данных, отвечает за их целост-
ность, обеспечивает синхрони-
зацию с объектами НСИ прило-
жений экономического сегмента 
(рис. 11). Semantic MDM инте-
грирована с ведущими отече-
ственными и зарубежными CAD/
PDM-системами, что позволяет 
им отказаться от собственных ло-
кальных баз данных НСИ в пользу 
корпоративных:
• Autodesk — Vault, Inventor, 

AutoCAD; 
• Siemens PLM Sof tware — 

Teamсenter Engineering, NX, 
Solid Edge; 

• PTC — Windchill, Creo;
• Dassault Systemes — SolidWorks;
• Топ Системы — T-FLEX CAD 

и др.
Комплекс КТПП включает под-

системы, разработанные компа-
нией SDI Solution:
• «Система управления НСИ 

Semantic MDM»;
• «САПР технологических процес-

сов Timeline»;
• «Система трудового нормирова-

ния (СТН)»;
• «Система материального нор-

мирования»;
• «Система расчета режимов ре-

зания».
Каждая из этих подсистем име-

ет отдельную лицензию и может 
поставляться как самостоятельное 
приложение. В составе комплекса 
САПР ТП Timeline проектирует тех-
нологические процессы (ТП) для 
различных видов производств и 
формирует комплект технологиче-
ской документации в формате PDF 
в соответствии с ЕСТД. В отличие 
от существующих аналогов САПР 
ТП Timeline:
• позволяет разрабатывать типо-

вые и групповые процессы;
• реализует режим коллективного 

проектирования технологий;
• формирует более 50 видов тех-

нологических карт в формате 
PDF и позволяет настраивать 
шаблоны карт;

• реализует интеграцию с кор-
поративной системой управ-

ления справочными данными 
Semantic MDM и системой тру-
дового нормирования (СТН);

• интегрирована с ведущими 
 отечественными и зарубежными 
PDM-системами;

• позволяет формировать техно-
логические эскизы в различных 
CAD-системах: AutoCAD, T-FLEX 
и др.
Система трудового нормиро-

вания определяет трудовые за-
траты производства изделий на 
основе общемашиностроитель-
ных укрупненных норм времени. 
Поставщиком исходной инфор-
мации в СТН является техноло-
гический процесс, созданный в 
САПР ТП Timeline, а первоисточ-
ником НСИ — Semantic MDM, в 
БД которой содержится порядка 
4 тыс. таблиц для нормирования 
основных видов технологических 
операций. В отличие от суще-
ствующих аналогов, СТН вместе с 
рассчитанными нормами времени 
запоминает историю расчета, что 
делает эти нормы технически обо-
снованными. 

Роль Semantic MDM в ком-
плексе КТПП не ограничена 
функцией поставщика корпора-
тивных мастер-данных. Благодаря 
объектно-ориентированной моде-
ли данных, позволяющей хранить 
знания о правилах совместимости 
материально-технических объек-
тов (рис. 12), система реализует 
семантический, «осмысленный» 
поиск объектов (запатентованный 

метод), в котором принимают 
участие как параметры искомого 
объекта, так и правила его взаи-
модействия с другими объектами.

Так, при поиске режущего ин-
струмента в качестве критериев 
можно указать не только его ха-
рактеристики (диаметр, длина 
сверла и т.д.), но и любой другой 
взаимосвязанный с ним объект: 
материал обрабатываемой детали, 
схему обработки, металлорежу-

щий станок. Список найденных ва-
риантов решения при этом может 
сократиться на порядок.

Семантический поиск способен 
обеспечить конкурентное преиму-
щество MDM-системе в областях, 
связанных с автоматизацией про-
ектной деятельности. Применение 
семантических технологий в си-
стемах MDM делает их эффектив-
ными при работе с инженерными 
данными, а интеграция семанти-

Рис. 10. Интегрированный конструкторско-технологический комплекс 
на базе Semantic MDM 

Рис. 11. Концепция построения комплекса КТПП на базе Semantic MDM
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ческой MDM и САПР позволяет 
создать новый класс конкуренто-
способных интеллектуальных про-
граммных комплексов с высоким 
уровнем автоматизации принятия 
решений.

Таким образом, использование 
решений класса MDM в комплексе 
КТПП позволяет:
• сократить трудоемкость разра-

ботки компонентов комплекса 
КТПП (до 30%) за счет унифи-
кации сервисов по управле-
нию корпоративными мастер-
данными;

• повысить уровень автоматиза-
ции принятия проектных реше-
ний в САПР на основе консоли-
дации знаний о совместимости 
объектов в семантической MDM-
системе;

• снизить трудоемкость инте-
грации компонентов комплек-
са КТПП за счет устранения 
перекрестного обмена мастер-
данными между подсистемами;

• снизить трудоемкость ведения 
корпоративных мастер-данных 
за счет их централизации.

Заключение
Semantic MDM — это стратегическая 
инновация в области консолидации 
справочных данных, унификации 
сервисов их обработки, консоли-
дации знаний в семантических мо-
делях и стандартизации форматов 
обмена данными. Semantic MDM — 
первая отечественная MDM-система, 
адаптированная к промышленному 
производству и обладающая сле-
дующими преимуществами:

• низкая стоимость одного рабо-
чего места по сравнению с за-
рубежными аналогами;

• гибкая метамодель корпора-
тивных справочных данных, 
позволяющая настраивать 
MDM-систему под конкретные 
требования заказчика;

• уникальная идентификация, 
связывание и синхронизация 
информации об объектах в ге-
терогенных источниках данных;

• репликация данных в терри то-
риально-распре делен ной струк-
туре;

• ведение электронного архива 
нормативно-технической доку-
ментации;

• наличие актуальных баз данных, 
наполненных промышленным 
контентом;

• поддержка различных СУБД: 
Oracle, MS SQL Server, FireBird;

• стандартизация терминов и 
определений при построении 
классификаций;

• наличие специализированного 
интерфейса для работы с инже-
нерными данными;

• прямая интеграция с системами 
инженерного контура CAD/PDM;

• многокритериальный и семанти-
ческий поиск объектов;

• множественная классификация 
и контекстная точка зрения на 
объекты НСИ;

• обеспечение качества данных: 
нормализация, очистка данных, 
поиск дубликатов;

• безопасность доступа, конфи-
денциальность, разграничение 
прав доступа пользователей до 
уровня атрибутов;

• поддержка коллективного ре-
жима работы и обмена сообще-
ниями.
Semantic MDM — это кросс-

отраслевое решение, позво-
ляющее вести кооперацию и 
техническое перевооружение 
промышленных предприятий на 
качественно новом уровне. Дан-
ное решение востребовано вез-
де, где есть большие массивы 
данных, существуют сложные 
взаимосвязи объектов и работа-
ют процедуры принятия решений, 
основанные на эмпирических 
знаниях. Внедрение в промыш-
ленности систем класса MDM от-
кроет предприятиям перспективу 
свободного участия в глобальном 
обмене информацией. 

Проект компании SDI Research, направленный на создание семан-
тической Master Data Management (MDM) — системы хранения и 
синхронизации данных, в декабре 2014 года получил от грантового 
комитета Фонда «Сколково» одобрение заявки на грант в размере 
21,8 млн руб. Общий бюджет проекта составит 43,6 млн. руб., часть 
из которых (50%) разработчики получают от Фонда, а часть привле-
кают самостоятельно. Полученные средства пойдут на разработку 
семантической MDM-системы нового поколения. 

 Разработчики признают, что проект MDM-системы хранения и 
синхронизации данных «масштабный и непростой», однако в пользу 
его перспективности свидетельствуют опыт компании и серьезная 
база заказчиков. Среди них: ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Са-
лют», ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация», 
ФГУП «ГНПЦ им. М.В. Хруничева».

В компании рассказывают, что первыми такие системы наведе-
ния безупречного порядка в мастер-данных заработали в ритейле, 
в ситуации, когда нужно продавать товары по всему миру от разных 
производителей под разными названиями и при этом формировать 
консолидированную отчетность по продажам. В идеале, отмечают 
в SDI Research, должна быть запущена схема работы, при которой 

MDM-системы, работающие в промышленном производстве, по-
лучали бы информацию напрямую из каталогов производителей 
продукции в стандартизованном виде.

Опыт зарубежных корпораций, на который ссылаются в SDI 
Research, показывает, что внедрение MDM-систем позволяет на-
половину сократить затраты на сопровождение корпоративных 
мастер-данных и подготовку консолидированной отчетности. «MDM-
системы в ближайшее время переформатируют ИТ-рынок. Уже 
сейчас многие крупные корпорации и холдинги проводят тендеры 
и закладывают в бюджетах расходы на внедрение MDM», — заявил 
генеральный директор SDI Research Андрей Андриченко.

«Решение SDI Research поможет оптимизировать операционные 
процессы в машиностроительных холдингах, в частности даст воз-
можность сократить затраты на ведение нормативно-справочной 
информацией, снизить затраты, связанные с формированием 
отчетности, и сократить время вывода продукции на рынок. 
В конечном счете это позволит машиностроительным холдингам 
повысить конкурентоспособность», — пояснил исполнительный 
директор кластера информационных технологий Фонда «Сколко-
во» Игорь Богачев.

новости

SDI Research получит от «Сколково» 21,8 млн руб.  
на создание MDM-системы нового поколения

Рис. 12. Консолидация данных и знаний в семантической MDM-системе


