
Программа поддержки инициатив подразделений Компании в области 
информационных технологий на период 2019-2023гг. поддерживает 
реализацию стратегических приоритетов Компании

1. Направление развития ИТ – завершение проектов базовой автоматизации и повышение эффективности бизнес-
процессов на горизонте по 2023 год включительно за счет реализации проектов с финансово-экономическим 
эффектом. 

2. Направление цифровизации – внедрение инновационных цифровых технологий, направленных на поддержку 
инициатив по обеспечению долгосрочного роста Компании.

Стратегические приоритеты Компании:

«Движение по пути устойчивого роста», Лондон, ноябрь 2018 Направление развития ИТ

Направление цифровизации

Цифровизация процессов: Безлюдный рудник, Предиктивный 

ремонт, Предсменные медосмотры, Цифровое казначейство, 

HR, Роботизация бэк-офисных процессов

Создание «Озёр данных», внедрение дополнительных и 

интеграция текущих датчиков для сбора данных о 

производственных процессах

Программа поддержки инициатив 

подразделений Компании в области 

информационных технологий на период 

2019-2023гг. включает в себя два 

основных направления: 1

1. ИТ-
пространство

2. Отчетность

4. Переход от 
стандартизации к 
эффективности

Завершение проектов базовой автоматизации:
• Завершение тиража шаблонов SAP, КХД, НСИ, HCM
• Проект повышения надежности ВОЛС-НН
• Проекты развития инфраструктуры и обеспечения корп. 

безопасности

Сближение управленческого и финансового учета, дальнейшее 
ускорение процессов закрытия периода и формирования 
отчетности

Реализация процессов продвинутой автоматизации: повышение 
стандартизации процессов в рамках внедренных 
централизованных систем, достижение количественных эффектов 
от оптимизации и унификации бизнес-процессов

1. Цифровая 
лаборатория

2. Инициативы 
бизнес-блоков

Промышленное тиражирование инициатив, апробированных в 

лаборатории

3. Цифровая 
инфраструктура

3. Бизнес-
функции

Сервис-ориентированность и повышение операционной 
эффективности предоставляемых сервисов.

• Рост производства металлов на 5-8% в краткосрочной 

перспективе
• Строгий контроль затрат – удержание роста денежных 

затрат ниже уровня инфляции
• Прирост производительности труда до 15% (2020 г. к 

уровню 2017 г.)

• Долгосрочный (2025 г. +) рост производства металлов на 

15-25%
• Проекты добычи на действующих месторождениях 

Талнахского рудного узла, развитие Южного кластера, 

строительство 3-ей очереди ТОФ

• Снижение LTIFR на 20% ежегодно
• Нулевая терпимость к смертельным случаям
• Реализация Комплексной экологической программы со 

снижением выбросов SO2 на 75% в Норильском 

промышленном районе

• Оценка уникального “blue sky” проекта по разработке в 

партнерстве потенциально крупнейшего в мире нового 

МПГ-кластера (Арктик-Палладий)

Повышение 
эффективности

Долгосрочный 
рост 
производства на 
базе 
существующих 
активов

Акцент на 
безопасности и 
экологии

Исследовани
е новых 
возможносте
й для роста
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