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Компания "ВИСТ Групп" работает на рынке информационных технологий уже более 25 лет и на
сегодняшний день обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации
сложных комплексных решений для различных задач горнодобывающей, металлургической
промышленности, производителей горной техники и оборудования, сельского хозяйства, дилеров
горной техники и сервисных компаний.
Компания – резидент фонда «Сколково». Разработки компании «ВИСТ Групп» и в частности проект
«Интеллектуальный Карьер» получил поддержку Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) –
некоммерческая организация, созданная во исполнение поручений В.В. Путина для продвижения
инновационного бизнеса в ключевых отраслях экономики.
В декабре 2011 года ОАО «ВИСТ Групп» стало резидентом Кузбасского технопарка сроком на 1 год, в
декабре 2012 года благодаря успешному развитию деятельности компании и ее сотрудничеству с
Кузбасским технопарком Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе
Кемеровской области продлил срок, на который присвоен статус резидента технопарка.
«ВИСТ Групп» активно развивает инновационные системы, подтверждением чему может стать
успешная демонстрация роботизированный самосвал БЕЛАЗ грузоподъёмностью 130 тонн,
являющегося частью проекта «Интеллектуальный Карьер». Суть проекта состоит в создании первой в
России и СНГ технологии для осуществления роботизированной добычи полезных ископаемых на
открытых горных работах, не требующей присутствия людей (грант на развитие данного проекта был
одобрен грантовым комитетом фонда «Сколково»).
За разработку и широкую промышленную реализацию на горнодобывающих предприятиях России
автоматизированной системы управления горнотранспортными комплексами «Карьер» коллектив
«ВИСТ Групп» был отмечен премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники
за 2008 год.
На сегодняшний день большинство крупных горнодобывающих компаний России являются клиентами
Компании «ВИСТ Групп», а так же ряд горнодобывающих компаний Казахстана, Монголии и Украины.
Среди клиентов ВИСТ Групп: ОАО «СУЭК, ОАО «Мечел», ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ОАО
«Бурятзолото», ОАО ХК «СДС», Магнитогорский металлургический комбинат, АО «ССГПО», ОАО
«Полиметалл», ОАО «Сибуглемет», Металлоинвест, Метинвест Холдинг, Arcelor Mittal, ОАО «ПОЛЮС
Золото», ОАО "Белорусский автомобильный завод", АО "ТНК Казхром", СП «Эрдэнэт» и другие.
«ВИСТ Групп» является партнером ряда технологических компаний, таких как Orlaco, Reutech Mining,
Tamtron, Aplicom, SAP.
В 2020 году ВИСТ (входит в ГК «Цифра») и НОЦ «Кузбасс» договорились о совместной реализации
проектов по цифровизации горнодобывающей промышленности Кузбасса. В рамках партнёрства
планируется развитие научно-технической программы полного цикла «Чистый уголь – зелёный
Кузбасс». ВИСТ и НОЦ «Кузбасс» займутся развитием цифрового горного дела с применением
технологий искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей. Разработка и внедрение
инновационных технологий оптимизирует процессы добычи и транспортировки, что позволит снизить
негативное воздействие на окружающую среду за счет сокращения потребления топлива, а также
выбросов вредных веществ в атмосферу.

