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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: 2

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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Организация подземных сетей рудников

Законодательство
Выполнение требований 
законодательства 

Потребности
технологических систем 

Система радио позиционирования
Внедрение решений автономного и дистанционного управления ПДМ и ШАС
Мобильных решений для служб горного надзора 
Инфраструктура диспетчеризации горных работ
Многие другие …

Сложность
работы в подземных условиях

Температура, влажность, запыленность
Возможность разрыва проводного канала связи 
Ограничения распространения беспроводного сигнала связи
Периодические взрывные работы
Обеспечением электричеством

Сеть передачи данных
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ЦОД в Заполярье

Модернизация 
4-х ЦОД

без перерыва 
работы ИС

Работы по 
проведения 

ВОЛС в 
Норильск

Перерыв 
навигации с 

мая по 
начало 
июня 

Отсутствие 
строительных 
материалов 

Уникальная 
логистика

Плановый 
ремонт 

аэропорта
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Планы развития облачных технологий

Создание предпосылок для внедрения 
передовых методик разработки ПО (Dev/
Ops)

ИТ инфраструктура как 
готовый для использования 
сервис с возможностью учета 
затрат

Снижение время выделения 
ИТ инфраструктуры до 
минут/часов

Монолитные 
информационные 

системы

Сегодня

Создание ИТ инфраструктуры способной быстро реагировать на потребности бизнеса

Завтра гибридное облако (IaaS, PaaS, SaaS)

Цифровизация процессов – повышение 
производительности,  уходим от 
рутинных операций и человеческих 
ошибок

Монолитные информационные системы + микро сервисы

Традиционный
ИТ
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Задачи стратегии в области ЦОД

Концепция Облачной инфраструктуры

1. Создание Ready to Go облачной инфраструктуры (IaaS, PaaS, SaaS) 
способной гибко в короткое время решать любые задачи 
поставленные проектами Цифровизации и другими программами и 
инициативами

2. Снижение капитальных затрат и операционных затрат

3. Хранение и управление большими массивами производственных 
данных на базе экосистемы Hadoop

4. Использование гибридного облака для обеспечения 
инфраструктурой сред разработки и тестирования

5. Создание биллинга для учета потребления ресурсов как сервиса.

Технологические средства достижения целей 

Потенциальный экономический эффект 

1. Использование технологий Software Defined Data Center (SDS, SDN, 
Computer Virtualization) - программно-определяемый ЦОД

2. Предоставление инфраструктуры как сервиса на базе приватного 
облака подразделениям Компании (IaaS)

3. Предоставление сервисов PaaS, SaaS с помощью гибридного мульти 
провайдерного облака 

1. Повышение уровня утилизации оборудования до 70-80%
2. Снижение времени предоставления инфраструктуры.
3. Повышение управляемости и снижение сложности эксплуатации ИТ 

инфраструктуры
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• Использование виртуализации как 
стандартного решения

• Оптимизация на уровне каждой 
единицы оборудования

• Низкий уровень автоматизации
• Отдельные домены управления 

серверами, СХД, сетевым 
оборудованием

• Зависимость от ПАК (производителей)

• Единая платформа для управления серверами, 
СХД, сетевым оборудованием и общие пулы 
ресурсов

• Создания каталога услуг, портала 
самообслуживания и автоматизация 

• Постепенная миграция ИС в частное облако
• Использования конвергентных и гипер 

конвергентых решений для новых внедрений
• Постепенная миграция на  SDDC (SDI) – 

независимость от производителей
• Ограниченное использование облачных услуг 

для оценки и анализа.

Гибридное облако:
• Использование публичных 

облачных сервисов от разных 
провайдеров (Multi Cloud) и 
частного облака

• Использование 
интегрированных облачных 
модулей (hardware+software) в 
частном облаке

• Миграция на cloud-native 
приложения

Построение частного облака (IaaS,PaaS)Текущая ситуация Гибридное облако
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Инфраструктура как сервис – снижение 
затрат и сложности использование ИТ 
инфраструктурой:

• Виртуальные машины, операционные 
системы, сети, СХД, процессоры, ОЗУ,  
резервное копирование

Платформа как сервис - снижение времени 
разработки, тестирования и развертывания 
ИС:

• Разработка, 
• Тестирование, 
• Интеграция, 
• Развертывание ИС

:

Программное обеспечение как 
сервис - мгновенный доступ к 
бизнес возможностям:

• CRM
• EPR функции
• ИБ из облака от Касперского

PaaSIaaS SaaS

Предприятия Группы «Норникель»

ДИТ становиться провайдером облачных 
услуг для предприятий Группы «Норникель»
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Виртуальная машина

Виртуальный ЦОД

SAN

Инфраструктура как сервис (IaaS)

SDS

Вычислительные ресурсы

Ресурсы хранения
Модель предоставления 
ИТ-инфраструктуры как сервис (IaaS) 
является  триггером цифровой 
трансформации который уже используется в 
современных ИТ-компаниях, в т.ч. 
в России: Сбербанк, ВТБ, Райффайзен Банк, 
Росбанк, М.Видео

 ДИТ 
Провайдер IaaS

4 - 8 
часов

3 - 4 
недели

Время предоставления 
ИТ-инфраструктуры

2019 год 2020 год

Сценарий #1: IaaS (Ready to Go Infrastructure)

• IaaS – представление ИТ-инфраструктуры в виде 

каталога услуг
• Быстрое и удобное предоставление 

ИТ-инфраструктуры под проекты через портал 

самообслуживания
• ДИТ - внутренний провайдер IaaS для всех 

подразделений
• Учет используемых ресурсов 

и распределение затрат по подразделениям
• Мультивендорная архитектура

Заказчики ИТ-услуг – центральные 

и региональные ИТ-подразделения Компании, 

РОКС

СРК

HA/DR

Сервисы

Объектное хранилищеS3
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MySQL

Платформа как сервис (PaaS)

Data Science

Containers

СУБД

PostgreSQL

MongoDB

ClickHouse

Kubernetes

Docker Swarm

Hadoop

Spark

Kafka

AirFlow

Docker registry

Nexus

LAMP Stack

LEMP Stack

MEAN Stack

Apache Tomcat

Prometheus

Magento

Gitlab

Jenkins

ELK Stack

Grafana

Marketplace

24 часа

Создание полностью готовых сред

Сценарий #2: PaaS (Ready to Go Platform)

• PaaS – каталог ПО, предустановленного 

и сконфигурированного в облачной платформе

• Развертывание готовых решений для задач СУБД, 

Data Lake, Data Science, Machine Learning, AI, CI/CD

• Возможность настройки под требования 

пользователей

Заказчики ИТ-услуги – Цифровая лаборатория, 

разработчики ПО, IT-менеджеры, владельцы ИС

Задачи PaaS требуют изначально cloud-native 
инфраструктуру для работы, поэтому реализуются 
средствами облачной платформы на ресурсах 
частного облака
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Целью пилотного проекта ставиться детальное изучение технологий, определение оптимальных сценариев 
использования, подтверждение и формализации предполагаемых преимуществ использования облачной ИТ 
инфраструктуры (далее облако) в Компании.

Задачи пилотного проект в следующих областях:

1. Экономика –  получить лучший ТСО:
1.1  Лицензирование – использовать бесплатный гипервизор (ПО)
1.2  Изменение архитектуры – показать снижение стоимости для технического решения (железо)
1.3  Оборудование – добиться более высокого уровня утилизации оборудования
1.4  Биллинг – создать модель тарификации использованных ИТ ресурсов
1.5  Время – автоматизировать ИТ процессы и снизить временя создания или изменения ИС

2. Технологии - определить плюсы и минусы решения:
2.1  Изучить технологические аспекты построения гибридного облака (IaaS, Paas):

2.1.1  Определить сценарии (ИС) оптимальные для использования гибридного облака в Компании
2.1.2  Создать детальное ФТТ на облачную платформу Компании

2.2  Достичь цели пилотного проекта Data Lake на базе пилота частного облака НН
2.3  В тестовом режиме перенести разработку и тестирование ИС (MS SharePoint, Портал) в частное облаке НН
2.4  Автоматизировать технологические процессы для создания Портала самообслуживания
2.5  Объединить частное и публичное облако и оценить технологические возможности прохождения пиковых нагрузок и быстрого масштабирования с 
помощью публичного облака

3. Люди и компетенции:
3.1  Определить список компетенций и ролей в Компании для поддержки облака. Стоимость обучения.

4. Управление 
4.1  Определить процессы и изменения, необходимые для эффективной работы облачной ИТ инф-ры.

5. Информационная безопасность 
5.1 Оценить применимость текущих и необходимость создания новых политик безопасности для облачной ИТ инфраструктуры.

ИТОГИ:

1. В рамка пилота платформы для частного облака Mail.ru реализован масштабируемый PaaS-сервис для 
анализа больших данных. На его основе был проведен пилот «Разработки модели прогнозирования 
химического состава штейна и шлака на выходе печи Ванюкова (содержание Ni, Cu, Co)» и подтверждена 
эффективность создания моделей машинного обучения в рамках экосистемы Hadoop «Озера данных».

2. Получены положительные ТСО для бизнес кейсов частного (Mail.ru и Red Hat) и публичного облака SAP 
BW в MS Asure. 

3. Дан старт инициативе cсоздания гибридной облачной платформы ПАО ГМК Норильский Никель
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Микросервисная архитектура приложений

+ в качестве основы для новой ИТ-архитектуры

Сохранение текущей
ИТ-инфраструктуры 
для поддержки 
монолитных legacy-
приложений

Создание ИТ-
инфраструктуры для 
приложений новой
 ИТ-архитектуры, DevOps  и 
гибкой разработки на базе 
гибридного облака

ИТ 
инфраструктура

Монолитные legacy-
масштабируемые 

приложения

Горизонтальные микросервисные 
приложения новой ИТ-

архитектуры

Создание дополнительных 
возмжоностей ИС на 

микросервисной архитектуре
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Приложение 1 Приложение N

Сервис Сервис Сервис

Сервис Сервис Сервис

Сервис Сервис Сервис

Сервис Сервис Сервис

Микро сервисы воплощают в себя будущее разработки приложений. Они обеспечивают быструю 
реализацию, высокую доступность, легко масштабируются, переносятся на другую инфраструктуру, 
позволяют использовать новые технологии на отдельном сервисе, не переписывая при этом все 
приложение, их легко чинить, они эффективнее чем ВМ используют аппаратные ресурсы. 

Мы планируем дать разработчиками возможность использовать микросервисы на платформе Kubernetes и 
привлекать их к разработке новых PaaS сервисов на облачной платформе.
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