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ЕВРАЗ – глобальная горно-металлургическая компания

www.evraz.com, Годовой отчет 2018:

http://www.evraz.com/
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Подход к формированию стратегии Цифровой трансформации

Серия семинаров с руководством Компании по 
выработке основных принципов и направлений 

развития 
ИТ и ЦТ
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Видение 
развития ИТ и ЦТ

Целевой уровень 
автоматизации 

базовых ИТ сервисов

Приоритетные 
направления 

развития ИТ и ЦТ

1

Дорожные карты 
проектов по 

принципу Digital 
ready

Формирование и 
внедрение новых 

подходов к 
реализации 

проектов ИТ и ЦТ

Реализация 
стратегии ИТ и ЦТ
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Традиционные ИТ проекты и Цифровая Трансформация

Решения по Продвинутой Аналитике (Advanced Analytics), являясь частью

Цифровой Трансформации, позволяют собирать данные, проводить их анализ

на основе статистических моделей, моделей машинного обучения и

формировать рекомендации для оптимизации работы производственных и

технологических процессов.

Базовая 

автоматизация

Проекты 

функции

Цифровая 

трансформация
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Потенциаль

ные 

эффекты

Операционное улучшение с помощью Продвинутой Аналитики

Предпосыл

ки

Управление изменениями – продвижение  «цифровой» культуры

Лидерство/ спонсорство – внедрение решений Продвинутой Аналитики от 

технологических потребностей, заинтересованность и спонсорство 

Дивизионов

Контроль эффектов – максимальное использование проверенных use 

cases, верификация с экспертами ЕВРАЗа

Технологии – поэтапное развитие ИТ инфраструктуры и архитектуры под 

конкретные задачи

Визуализация данных, 

рекомендации 

Статистические модели

Машинное обучение

Трансформация и 

обогащение данных

Сбор и хранение данных

Продвинутая Аналитика

5% COGS*
общий эффект по индустрии

* Source: World Economic Forum, CRU, EVRAZ estimates
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Приоритетные области развития ЦТ

Цифровая трансформация может давать экономический эффект

Продвинутая аналитика 

(Advanced Analytics)

Экспертные системы (от производителей)

Производственный учет

Цифровое ТОРО

Производственные диспетчерские

Сквозное управление качеством

Производственное планирование

ЭДО / EDI и безбумажный документооборот

Автономная техника

Мобильные решения

Видеоаналитика

В рамках реализуемой программы проектов (ИТ и ЦТ) осуществляется:

 Регулярное проведение сессий по генерации идей цифровой трансформации (а также 

общей ИТ автоматизации) с Дивизионами и Функциями

 Обеспечение необходимого уровня базовой автоматизации для внедрения цифровых 

технологий

 Проработка проекта по проведению аудита Primetals / Danieli и внедрению экспертных 

систем для доменного и конверторного производств

 Мониторинг лучших мировых практик в ИТ и ЦТ

 Обучение экспертной вертикали по технологиям ЦТ

 Продвинутая аналитика – класс программных средств на основе моделей машинного 

обучения для повышения качества продуктов на всех переделах производства и 

выхода годного

 Использование продвинутой аналитики, как рычага для развития БСЕ

Условные обозначения Области первого приоритета ЕВРАЗа Области второго приоритета ЕВРАЗа
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Информационные Технологии ЕВРАЗа

АСУ ТП (КИПиА, ПЛК, Scada)

MES (Manufacturing Execution System)

ERP (Enterprise Resources Planning)

Цифровые технологии (экспертные 
системы, предиктивная аналитика и др.)

BI (Evraz Reporting System), Производственная отчетность

Планиров
ание 

производ
ства (PP)

Техническое 
обслуживан
ие и ремонт

(PM)

Управление 
материальны
ми потоками 

(MM)

Управление 
качеством 

(QM)

Управление 
сбытом 

(SD)

Управление 
закупками 

(P2P)

Расширенное 
планирование и 
автоматизация 

(APO)
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Бизнес-заказчик«Большое» ИТ
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Как эффективно реализовывать проекты Цифровой трансформации

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
• Использование подходов Agile с быстрым прототипированием
• Большее вовлечение бизнес-заказчика (Product Owners)
• Расчет экономической эффективности проекта

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ЦТ
• Мониторинг лучших практик ЦТ
• «Вытягивание» и реализация ЦТ инициатив
• Изменение культуры

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Создание дополнительного центра разработки (вне Москвы)
• Усиление проектных менеджеров
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Повышение качества и ускорение ИТ-проектов с помощью новых подходов

Сбор и анализ 
требований

Проектирование

Разработка

Тестирование
Приемочное 
тестирование

Итерационный 
Agile подход

Итерационный 
Agile подход

Модель управления ИТ проектами на основе 
подхода «waterfall»

Сбор и анализ 
требований

Проектирование

Разработка

Тестирование

Контрольные точки – элементы процесса, 
которые завершают каждую стадию, и в 

которых контролируется выполнение всех 
поставленных задач этапа

Стадии – элементы 
процесса, во время 

которых выполняются 
запланированные задачи

Обеспечивает успешную реализацию Базовых ИТ 
сервисов/ решений с понятным конечным 
результатом и с минимальными рисками.

Гибридный подход

Гибкие подходы/ Agile к управлению ИТ

Сбор и уточнение требований Уточнение 
требований

Запуск Запуск
Уточнение 
требований Запуск

Спринт 1 Спринт 2 Спринт 3

В отличии от «waterfall», Гибкое ИТ призвано быстро реагировать на изменяющиеся требования бизнеса и 
поэтому, как правило, используется в проектах, где требуется быстрая реализация потенциально эффективных 
решений/ продуктов, но с высокими рисками.
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Управление изменениями

ИТ, безопасность, данные, архитектура

Использование гибких подходов к реализации проектов

• Мобилизация команды
• User Stories Map
• Бэклог
• Приоритизация задач

ПЛАНИРОВАНИЕ

Идентифи

кация 

бизнес-

кейсов

Закрытие 

проекта

Спринт 1 Спринт 2 Спринт 3 Спринт 4

Проектир

ование

Разраб

отка

Тестир

ование

Демо

Проектир

ование

Разраб

отка

Тестир

ование

Демо

Проектир

ование

Разраб

отка

Тестир

ование

Демо

Проектир

ование

Разраб

отка

Тестир

ование

Демо

Запуск 

решенияMVP MVP MVP

• Проведение ежедневных 
митинингов

• Представление и обсуждение 
MVP с заказчиком

• Получение обратной связи
• Обучение, тестирование

• Развертывание 
решения в продуктив

• Оценка эффективности

• Проведение 
семинаров

• Сбор и 
приоритизация 
идей
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Восемь ключевых элементов Цифровой Трансформации

2. ВЫБОР 
ИНИЦИАТИВ 
(USES CASES)

3. ОРГ. СТРУКТУРА 
И ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4. УПРАВЛЕНИЯ 
ТАЛАНТАМИ

5. УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

6. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
(ИНФРАСТРУКТУРА И IoT)

7. КУЛЬТУРА И ЛИДЕРСТВО

8. КОНТРОЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ

1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО

ОПЕРАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ

Проведены сессий с Дивизионами по генерации идей в формате: бизнес + ИТ + БСЕ
(Бизнес Система ЕВРАЗа),
Планируется проведение данных сессий на регулярной основе

Модель взаимодействия и орг. структура согласована

Тренинги для бизнес-функций и ИТ

Программа Инновации в ИТ в 2019
Тренинги для бизнес-функций и ИТ

Единая система управления
Цифровая повестка присутствует в менеджмент сессиях каждый месяц
Обратная связь

ЕВРАЗ стремится быть Инноватором/ Последователем

Повышение уровня базовой автоматизации производства

Функционирование Комитета по ИТ архитектуре для обеспечения формирования 
целостной ИТ архитектуры и надежной структуры данных
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Цифровая трансформация – генерация и оценка идей

Выделенные сессии по генерации идей –
«точек роста» с использованием цифровых 

технологий

ВП – спонсоры

(цели по 
повышению 

эффективности)

Начальники 
цехов, 

Технологические 
лидеры

A
B
C
D

«Воронка» идей
Партнеры ИТ

Приоритеты

В 2019 года проводятся сессии по поиску новых идей автоматизации в дивизионах и функциях
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Экспертные системы и Продвинутая аналитика

Как это работает? Успешные проекты

ШАГ 1:

Физико-химическая 

модель или модель, 

основанная на 

машинном обучении

STEP 2:

Рекомендации 

модели

STEP 3:

Оптимизированный 

процесс

STEP 4:

Экономический 

эффект

Следующие шаги

Scale up: 

10+ новых проектов в 2020

Математическое моделирование всех 

основных переделов ЕВРАЗ ЗСМК

Экспертная система доменной печи №7

ЕВРАЗ НТМК

Эффект::

 US$9.6млн годовой эффект

Эффект:

 US$5.1млн годовой эффект
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Производственный учет и диспетчерские функции

Эффект:

 Снижение трудозатрат

 Высокая точность

Как это работает? Успешные проекты

ШАГ 1:

3D модели

ШАГ 2:

Оптимальное 

планирование в ПО

ШАГ 3:

Управление через 

единый 

диспетчерский 

центр

ШАГ 4:

Контроль за 

производительн

остью

Следующие шаги

1. 100% всех критических процессов контролируется с помощью диспетчерских центров

2. Носимые устройства для подземных рабочих

3. Автономное оборудование

Аэрофотосъемка Диспетчерский центр

Эффект:

 +8% рост производительности

ШАГ 5:

Увеличение 

добычи
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Из нашей стали сделаны

 Спортивные сооружения, Казань  Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС

 Ямал СПГ  Железные дороги России, СНГ и США


