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Источник сырья
ПНГ

8 ГПЗ | 25,4 млрд м3

Основные поставщики
ПАО «НК «Роснефть»
ПАО «Газпром нефть»
АО НК «РуссНефть»
ПАО «Лукойл»

9,5 млн тонн – мощности по 
газофракционированию

Основные поставщики
ОАО «НОВАТЭК»
ПАО «Газпром»

Источник сырья
ЖИДКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

Нефтехимический 
комплекс в Тобольске

8 ГПЗ(1)

5 Компрессорных станций
3 ГФУ(2)

4 Наливных эстакады
5 Заводов по пр-ву Олефинов и 
полиолефинов(3)

3 Завода по пр-ву Синтетических 
каучуков
10 Заводов по пр-ву Пластиков и 
продуктов орг.синтеза(4)

О КОМПАНИИ
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СИБУР - крупнейшая нефтехимическая компания в России

сотрудников в компании
27000

крупных клиентов 
в 80 странах

1400

>150

Реализует масштабную 
инвестиционную программу

ЗапСибНефтехим
Расширение производства 
полиолефинов в г. Тобольск
ü Входит в ТОП-5 крупнейших 

н/х проектов в мире
ü Общий бюджет проекта
₽ 566 млрд (5)

реализованных 
инвестпроектов с 2006 г.
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Цифровой офис: AR\VR, IoT, цифровизация
процессов, роботизация

Офис данных: работа с данными, 
платформа данных, управление НСИ

Почти все сотрудники пришли извне

ОТДЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
Оцененный эффект при 

старте

10 %
EBITDA

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старт в январе 2018 года.

8
направлений

Функции
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СТАРТ ЦИФРОВИЗАЦИИ

100
Сотрудников

40
проектов

Создан цифровой офис и офис данных

Создано

Нанято болееСоздано Реализовано
более

Контур первого года – одно пилотное 
предприятие

С чего бы вы начали?
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Шаг 1. Проектирование 
(январь – апрель 2018)

18.09.2019Шаблон презентации для внутреннего использования.
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ЧТО БЫЛО ВАЖНО В НАЧАЛЕ

В компании нет собственной разработки 

В компании строгие требования безопасности

В компании ИТ всегда было только исполнителем

В компании большой t2m реализации ИТ инициатив и множество legacy систем

Компания ничего не знает про гибкие методологии

В компании принято работать по строгому проектному подходу

Data Science находится в другом подразделении
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ЗАЧЕМ МЫ

Избавиться от отчетности в Excel и PowerPoint

Вырастить в функциях аналитиков. Сместить фокус с «отчетности» на «анализ данных»

Навести «порядок» в данных. Описать, сделать их качественными и доступными

Снизить t2m аналитики. Упростить создание интеграций и отчетности

Помочь функции цифровой трансформации при создании продуктов

Сделать процессы прозрачнее, а труд более интеллектуальным

Data Driven

Мы про гигиену, а не про прямые эффекты
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НАПРАВЛЕННИЯ РАБОТ

Качество данных

Каталог данныхАналитическая 
отчетность

Платформа данных Управление НСИ

Обучение и тренинги



8

ТИПОВАЯ КОМАНДА

Функции - партнеры Управление корпоративными данными

Ответственные за 
качество данных

(ex. владельцы данных)

Аналитики 
данных

Data партнер

Специалист 
по автоматизации 
качества данных

Архитекторы данных Инженеры данных

Специалист 
по визуализации данных

Центральные 
Платформенные/продуктовые 

команды
Функциональные команды 
по управлению данными*

Инженеры данных

Архитекторы решений

Дизайнеры и 
разработчики
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ПЛАТФОРМА ДАННЫХ

Источники данных
Внешние источникиКорпоративные бизнес-приложения Технологические системы

Потребитель в функции

Озеро данных 

New

Отчётность и дашборды Предиктивная аналитика, 
статистические модели Аналитические приложения Преобразования и повышение 

качества данных

Автоматическая загрузка с контролем качества

MES …IoTLIMSБосс -
Кадровик МТОиР …1C CRMОКП ОпораЦБДSAP Курсы 

валют
Таможенная 
статистика …

Единый источник с 
автоматическим 

мониторингом показателей



10

ПЛАТФОРМА ДАННЫХ
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Шаг 2. Старт реализации
(апрель – октябрь 2018)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Купили сервера

Купили софт и ноутбуки для разработчиков

Объяснили что такое DevOps, SRE и начали внедрять практики

Договорились с ИТ о том, чем занимаемся мы, а чем они

Создали среду разработки

Ввязались в изменение процессов внедрения решений

Инициировали множество изменений в ИТ

Добились увеличения штата ИБ

Протестировали архитектуру в облаках
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ПРОДУКТОВОЕ РАЗВИТИЕ

Познакомились с функциями, начали внутреннее исследование

Привлекли подрядчиков на t2m

Приняли участие в крупном стороннем проекте

Собрали ядро команды

Сделали множество прототипов продуктов на искусственных данных

Приступили к реализации первых интеграций
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ИТОГИ 2 ЭТАПА

Появилась инфраструктура для дальнейшей реализации

Наняли ~30% планируемой численности

Собрали множество «шишек». Узнали как на самом деле внедряются проекты

Частично изменили процессы. Научились работать с ИТ и ИБ.

Сформировали ожидания у функций
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Шаг 3. «Быстрые» победы 
(октябрь – февраль 2019)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Переехали в тестовую среду, частично заехали в продуктивную среду

Выяснили множество дополнительных требований при внедрении

Реализовали первые CI\CD pipeline

Перевезли первые корпоративные системы в среду разработки

Частично стандартизовали разработку
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ПРОДУКТОВОЕ РАЗВИТИЕ

Реализовали порядка 20 проектов отчетности в «ручном режиме»

Привлекли еще подрядчиков на t2m

Начали отслеживать изменения в системах источниках

Составили первую версию ЛМД компании

Приступили к созданию внутренней школы аналитики

Реализовали первую интеграцию в режиме реального времени
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ИТОГИ 3 ЭТАПА

Научились формировать ожидания по срокам

Осознали, что у нас не получается «продать» результаты наших работ 

Осознали, что с нами все равно пытаются работать по схеме «заказчик - исполнитель»

Осознали, что ценность наших работ вызывает сомнения у C-level
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Шаг 4. Трансформация 
(февраль 2019 – сейчас)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Переехали в продуктивную среду

Внедрили MLFW

Начали тесную интеграцию с цифровизацией

Пришли к концепции «цифровой платформы»

Поставили создание интеграций на поток

Приступили к интеграции с IoT платформой
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ПРОДУКТОВОЕ РАЗВИТИЕ

Переезд отчетности в продуктивную среду

Ввели термин «витрина данных»

Обучили первых внешних аналитиков

Из «линейного» подхода в «проектный»

Глобальная переприоретизация инициатив – фокус на эффектах и оцифровке метрик процессов
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ИТОГИ 4 ЭТАПА

Основной фокус – наполнить платформу данными

Надо уметь говорить «нет»

Требуется смотреть на всю цепочку создания ценности

Линейный подход удобен, если есть уверенность в возможности показать «результат»
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Summary

В компаниях с долгим t2m важно делать максимально качественный фрейминг на входе в 
инициативу

В компаниях с долгим t2m лучше сначала отстроить инфраструктуру и только потом 
начинать все остальное

Не уверены в том, что сможете легко и быстро продать свою деятельность – заходите в 
проектный подход и только там, где уверены
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Спасибо!

18.09.2019Шаблон презентации для внутреннего использования.


