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Программа цифровой трансформации с увеличением масштаба 
стартовала в 4 кв 2020

Цели цифровой 

трансформации

 Экономический эффект

 Решения на базе данных

 Позитивное влияние на 

ОТиПБ

 Снижение бюрократии

 Развитие и вовлеченность 

персонала

 Эффективное управление

2

2019

2020

2021

2018

68 ЦИФРОВЫХ 

ПРОЕКТОВ

ВНЕДРЕНО С 

ГОДОВЫМ 

ЭФФЕКТОМ

$20M

24 ЦИФРОВЫХ 

ПРОЕКТА 

ВНЕДРЕНО

100+ ЦИФРОВЫХ 

ПРОЕКТА С 

ГОДОВЫМ 

ЭФФЕКТОМ

2020X3

ЦЕЛЬ

ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ

2021+

2022

32 ЦИФРОВЫХ 

ПРОЕКТА 

ВНЕДРЕНО
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Успех проектов ЦТ = Производство + ИТ + БСЕ

БСЕ ИТ / ЦТ

Производство/ Функции

 Центр экспертизы по ЦТ, 

компетенций по разработке

 Управление ИТ архитектурой и 

платформой данных

 Автоматизация процессов 

управления данными

 Реализация проектов по Agile

 Обеспечение необходимого уровня 

базовой автоматизации

 Владелец продукта, отвечающий за цель, видение развития 

продукта 

 Основной инициатор идей по проектам ЦТ

 Оценка и верификация экономических эффектов

 Владелец данных и разработанных решений

 «Вытягивание» идей 

 Управление изменениями в 

ходе реализации, организуют 

проектный офис - ПМО

 Управление мотивацией 

команд и коммуникациями

 Реализация проектов по Agile

 Вовлечение необходимых 

ресурсов

СИБИРЬ УГОЛЬ
ВАНА-

ДИЙ

КОРП. 

ФУНКЦИИ*
УРАЛ



Архитектурный контроль через архетипы

1

Базовые Архетипы проектов

Базовая автоматизация 
и производственный учет (IoT)

2
Вендорские экспертные 
системы

3
Видеоаналитика и 
машинное зрение

4

Корпоративные 
информационные 
системы, цифровизация 
бизнес-процессов и 
мобильные решения

5
Базовая аналитика 
на производстве

6 Продвинутая аналитика

Краткое описание

Дооснащение датчиками и 
развитие АСУ ТП для сбора 
производственных данных

Решения на фундаментальных 
моделях технологических процессов, 
формирующие рекомендации по 
оптимальным параметрам процесса

Решения по формированию 
рекомендаций на основе сбора 
и анализа медиа данных (видео, 
фото, аудио, рукописные тексты)

Автоматизация непроизводственных и 
поддерживающих процессов 
(планирование работ, ТОиР, и т.д.), 
включая реализацию на носимых 
устройствах (мобильные устройства, 
планшеты, умные часы и др.)

Аналитические решения на основе 
базовой статистической обработки 
и агрегации данных, включающих 
визуализацию вывода

Прогностические и оптимизационные 
решения для производственных и 
технологических процессов на основе 
искусственного интеллекта и 
машинного обучения

Доля в портфеле1

~20%

~10%

~10%

~30%

~30%

~10%

Проекты, охватывающие непроизводственные 
функции, а также инфраструктурные ИТ проекты 
не включены в периметр портфеля проектов ЦТ

Уровни автоматизации (ISA-95)

Управление

компанией/ бизнесом 

(уровень 5)

Управление бизнес-

процессами

(уровни 3-4)

Управление 

производственными 

процессами 

(уровни 0-3)

Производственные процессы

Базовая 

автоматизация

Озеро данных (Data 

Lake)

Корпора-

тивные

информа-

ционные

системы и 

мобильные 

решения

Производственный 

учет

БА-К

ЭДО

ВА

ПА БА-П

ЭС

1

2 3 4

56



Базовая аналитика - Два инструмента для анализа данных

Стандартизованные решения 

на PowerBI

PowerBI – программное обеспечение для отчетности бизнес-

анализа данных (self-service BI) компании Microsoft.

Преимущества:

Кастомизированные решения 

на React

React – JavaScript библиотека с открытым исходным кодом для 

разработки пользовательских интерфейсов. 

Преимущества:

• Программа является по своей сути библиотекой с открытым 

исходным кодом

• Большое количество компонентов и готовых решений

• Большая гибкость в разработке пользовательских 

интерфейсов 

• Простой фреймворк в изучении

• Совместимость с платформами iOS и Android

Для проверки гипотез и построения целевых 

решений, где востребована в большей степени 

стандартная функциональность отчетности.

Применение в тех случаях, когда стандартных 

возможностей PowerBI не хватает. Оправдано для 

решений с длительным сроком разработки.

• Высокая скорость разработки и внедрения

• Возможность самостоятельного получения и анализа данные

• Встроенные интерфейсы интеграции со многими 

источниками

• Интерактивная визуализация всех метрик, KPI

• Разработка и моделирование собственных формул, метрик, 

показателей
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Развитие архитектуры решений по Базовой Аналитике при 
реализации проектов

RUNMVPPoC

Построение прототипов отчетов для 

подтверждения гипотез

Сборка модели данных, подготовка data-

set под задачи PoC

Получение данных/доступа к данным для 

моделирования (локальная область)

Идентификация необходимых источников 

данных (процесс-система-данные)

Реализация MVP, предоставление 

отчетов пользователем для обратной 

связи
Инструменты 

анализа

Преобразован

ие и очистка

данных

Выгрузка 

данных

Источники 

данных

Периодический запуск созданного data-

pipeline для генерации актуального data-

set

Доработка и внедрение 

целевого решения

Для сложных, не 

стандартных решений 

миграция на React

Продуктивное 

использование KNIME

Миграция data-pipeline 

на Python

Подключение к продуктивным источникам данныхПодключение к копии продуктивных 

источников данных, обновляемой с 

заданной периодичностью
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Продвинутая Аналитика – это не только машинное обучение, но и 
математические методы многомерной оптимизации
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Статистические модели 

для прогнозирования –

универсальные методы поиска 

функциональной зависимости 

будущего целевого значения от 

прошлого внутри самого процесса 

Математические модели 

для оптимизационных задач  –

детерминированные и стохастические 

методы поиска глобального или 

локального экстремума для 

определения наилучших параметров

Примеры: прогнозирование Si в чугуне, 

Fe в концентрате или прогнозирование 

показателей качества кокса M25/M10

Инструментарий: Python-библиотеки 

pandas, sklearn, matplotlib, tensorflow; 

Microsoft Azure ML Studio

Имитационные модели 

и цифровые двойники –

проведение экспериментов с 

использованием компьютерной 

модели вместо реальных 

экспериментов на производстве

Продвинутая аналитика - прогностические и оптимизационные решения для производственных и технологических 

процессов, включая имитационное моделирование и создание цифровых двойников

Примеры: КГОК Геометаллургия, НТМК 

Динамическое планирование КЦ, 

ЗСМК Система моделирования 

производства Прогноз

Инструментарий: Python-библиотеки 

SciPy.Optimize, внешние оптимизаторы 

Gurobi, GAMS, IBM CPLEX, MATLAB

Примеры: НТМК Цифровой двойник КЦ, 

НТМК ЦД работы станций УЖДТ, ЦД 

(имитационная модель) шахты 

Распадская 

Инструментарий: специализированное 

вендорское ПО (например, AnyLogic), 

Python и другие языки программирования



Self Serviсe + AutoML
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Используемые инструменты Используемые инструменты Используемые инструменты

Подготовка качественного Dataset:

• Сбор данных из разных источников

• Очистка и калибровка данных –

ошибки в измерениях, плановые 

данные вместо фактических 

измерений

Поиск базовых зависимостей в 

данных

Проверка гипотез и верификация

зависимостей с позиции 

технологии и физических 

характеристик процесса

Подготовка прототипов прогнозных 

и оптимизационных моделей 

средствами AutoML

Построение прототипа 

инструмента

Автоматизация сбора и обработки 

данных

Разработка продуктивной версии

инструмента

Передача инструмента в эксплуатацию

Сбор 

данных 

Агрегация 

и очистка
DataSet

Обработка, 

анализ данных 

Визуализация 

данных

Построение 

прототипа модели 

подсказчика

Построение 

прототипа 

интерфейса

Разработка 

продуктивной версии 

подсказчика

Передача в 

эксплуатацию

Подготовка данных Анализ данных Моделирование Продуктивизация

AlteryxKNIME Azure ML python React

Self Service инструменты могут ускорить разработку новых ИТ решений. 

Появляется роль «гражданского» Data science (Citizen Data Science - CDS) 

Процесс реализации типового проекта ПА с Self Service инструментами



5 Мифов о «гражданских» Data science
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При развитии Self Service практик требуется учитывать особенности роли CDS в таких инициативах.

CDS может работать самостоятельно без поддержки 

экспертов по ИТ

Для CDS требует создания сообщества по технологиям Self 

Service, включая поддержку IT Data Science. Это позволит 

ускорить реализацию проектов и развить компетенции CDS.

Если провести несколько тренингов для CDS по инструментам 

Self Service и Auto ML, то они получат достаточный опыт для 

решения бизнес задач

IT DS должны помочь CDS в определении бизнес-кейсов 

правильной сложности и ценности, чтобы верно определить 

приоритеты в решенении бизнес задач

МИФ ФАКТ

Использование Auto ML заменяет необходимость в знаниях 

методов Data Science

Для CDS необходимо развитие компетенций по методам и

техникам Data Science, чтобы понимать и правильно 

интерпретировать модели данных. Это упрощает работу CDS, 

но не заменяет IT Data Science 

CDS может заменить всех специалистов и стать экспертом во 

всех областях

Жизненный цикл решения Data Science задач требует работы 

команды, в том числе по идентификации бизнес задачи, по 

работе с данными, владельца продукта и т.д.

Для CDS можно установить KPI по развитию компетенций и 

пройденным тренингам

Лучшие метрики для CDS – сэкономленные деньги / часы от 

использования разработанной модели

1

2

3

4

5



 Boards – легкая настройка и использование 

канбан-досок, управление спринтами, 

настраиваемые запросы для получения 

необходимых данных, встроенные средства 

коммуникации, поддержка мобильных устройств

 DevOps компоненты – хранение программного 

кода, конвейеры его сборки и развертывания в 

различные среды, автотестирование, сбор данных 

о дефектах и др.

 Дашборды – встроенные средства построения 

отчетов как по отдельному проекту, так и по 

программе. Возможность испоёльзования в 

дашбордах отчеты из других BI систем (например, 

PowerBI)

Azure DevOps (Boards) – решения для управления проектами и 
разработкой

Azure DevOps – комплексное решение компании 

Microsoft для совместной работы бизнеса и ИТ
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Playbook для руководителей проектов по ИТ
Есть Playbook для управления по Agile и Self-Service ПА
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Базовая и продвинутая аналитика в топ приоритеов ЦТ
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Факторы успеха

 После успешного этапа пилотов и определения концепции разворачивания определен новый формат лидерства: Производство + 

Бизнес Система Евраза + ИТ. Задача достижения эффекта от проектов ЦТ ставиться производственным подразделениям. Бизнес 

Система обеспечивает поддержку и вытягивание инициатив, закрепление эффектов. ИТ сосредотачивается на реализации и выступает 

партнером в генерации идей. Появились новые практики, связанные как с инструментами, так и с подходами к организации работы

 Быстрый и эффективный найм цифровых ресурсов, включая Data Science. Унифицированные роли. Организован центр компетенций в 

Новосибирске. Upskilling существующих специалистов за счет фокусного обучения. Концепция «Большого ИТ», включающего АСУТП, 

управление данными, Информационную Безопасность, Data Science позволяет делать комплексные проекты. Экосистема поставщиков, 

позволяющая расширять ресурс. За последние 3 месяца запущено 60 проектов ЦТ. Очередная волна на подходе.

 Современный стэк технологий и масштабируемая архитектура. Определены основные архетипы проектов ЦТ, для которых разработаны 

архитектурные решения и подготовлена инфраструктура. Потенциальное ускорение реализации проектов ЦТ на 30-60%. Уменьшение 

стоимости разработки и поддержки на 40-60% (за счет стандартизации). Снижение TCO портфеля из 100+ цифровых проектов.

 Разработаны и внедрены эффективные процессы разработки и управления проектами, включая

 быстрый старт и конвейер проектов ЦТ за счет детального Playbook, штаба ИТ, обучения, подготовленной инфраструктуры, что 

дает сокращение времени на запуск проектов до 2-3 недель,

 управление проектами по Scrum с использованием Azure Boards и автоматических мониторов/scorecards, 

 модель планирования ресурсов,

 архитектурный контроль,

 использование Azure DevOps в разработке.
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Обеспечение проектов ЦТ необходимыми внутренними ресурсами

Основной фокус в поиске дополнительных 

ресурсов: руководители проектов, дата 

сайентисты, фронт и бэк разработчики 

Выделенные ИТ рекрутеры

Общая координация процесса поиска и 

найма осуществляется РЦ Новосибирск 

Выстроена система обеспечения 

ресурсами ИТ/ ЦТ проектов:

 Для Дивизионов Сибирь и Уголь:

− Региональный Центр «Новосибирск»

− Региональный Центр Разработки 

«Сибирь»

 Для Дивизиона Урал: 

− Региональный Центр «Урал»

 Проекты всех Дивизионов и функций УК

− Региональный Центр «Москва»

− Региональный Центр «Юг»

Региональные центры ЕТ

Города, где осуществляется 

доп. поиск специалистов

Екатеринбург

РЦ УРАЛ / 

Нижний Тагил

Пермь

Челябинск

Тюмень

РЦ ЮГ / 

Таганрог

Ростов-на-Дону

Краснодар

РЦ Москва

Города 

европейской 

части РФ

РЦР Сибирь/ 

Новокузнецк

РЦ Новосибирск

Омск

Томск

Красноярск



Платформа данных, современный стeк разработки


