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Причина для действий – развитие цифровых технологий

AlphaZero – нейронная 

сеть от Google, прошла 

курс обучения 

шахматам – 4 часа

StockFish – лучшая 

шахматная программа, её 

рейтинг ELO – 3450

(рейтинг Магнуса Карлсена, 

чемпиона мира по шахматам 

среди людей – 2834)

28 : 0
Шахматный матч Декабрь 2017

(результативные партии из 100)

 ..но Завышенные ожидания от технологий – в списке трех глобальных рисков, 

обозначенных на WEF Davos 2018

Хотя четвертая промышленная революция 

(термин  основателя форума Клауса Шваба) 

принесет много экономических выгод, это 

будут изменения не такого большого 

масштаба, как появление электричества и 

разработка двигателя внутреннего сгорания. 

При этом она может привести к социальным 

и экономическим потрясениям.
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Индустрия 4.0 – потенциальные выгоды

Прикладная область Возможности и рычаги Эффект

Качество продукции

Цифровой менеджмент качества

Сокращение затрат на обеспечение 

качества на 10-20%
Продвинутый контроль процессов (APO)

Статистический контроль процессов (SPC)

Срок вывода продукта на рынок

Быстрое моделирование и экспериментирование

Сокращение сроков вывода на рынок 

на 20-50%
Параллельное проектирование

Открытые инновации/сотрудничество с клиентом

Режимы работы оборудования

Умное энергопотребление

Прирост производительности на 3-5%Информатизация продукции

Оптимизация работы оборудования в реальном времени

Загрузка производственного

оборудования

Гибкость маршрутизации

Сокращение времени простоя 

оборудования на 30-50%

Гибкость в использовании оборудования

Удаленный мониторинг и контроль

Предиктивное обслуживание

Дополненная реальность в техобслуживании

Эффективность и безопасность 

труда

Взаимодействие людей и роботов

Прирост производительности 

технических функций на 45-55% 

благодаря автоматизации труда

Удаленный мониторинг и контроль

Цифровое управление эффективностью

Автоматизация интеллектуального и физического труда

Логистика

3D-печать на месте

Сокращение затрат на хранение 

запасов на 20-50%
Оптимизация цепочки поставок в реальном времени

Оптимизация размеров партии

Источник: «Цифровая Россия: новая реальность», июль 2017, McKinsey, прогноз до 2025 годаАктуальны для ЕВРАЗа
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Цикл зрелости технологий для непрерывного производства

Источник: "Hype Cycle for Process Manufacturing and PLM, 2017", 19 July 2017, Gartner

Актуальны для ЕВРАЗа
(детали – на следующих 
слайдах)
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Цифровые технологии наиболее актуальные для ЕВРАЗа

Название (Gartner) Описание

MES Applications for Process 

Manufacturing

Специализированное ПО (MES – Manufacturing Execution System) для 

синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках 

непрерывного производства

ISA-95 Integration Standards for Process 

Manufacturing

ISA-95 – международный стандарт для интеграции АСУ ТП, производственных 

систем и ERP-систем предприятий

Real-Time Statistical Process Control 

Applications

Статистический контроль качества продуктов и процессов. Приложения позволяют 

не только предотвратить появление продукции с несоответствиями, но и дают 

возможность проводить прототипные исследования в области качества

Supply Planning

Количественное и временное планирование производственных мощностей, 

материалов, трудозатрат, услуг по цепочке поставок на основе спроса на 

продукцию

Цвета столбцов «Название» и «Описание» показывают зрелость технологий и соответствуют цветам точек на предыдущем слайде
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Цифровые технологии наиболее актуальные для ЕВРАЗа

Название (Gartner) Описание

Track-and-Trace and Serialization
Технологии отслеживания (в т.ч. в ретроспективе) продукции на разных этапах 

производства и логистической цепочки

Asset Performance Management

Мониторинг состояния оборудования, предиктивное обслуживание с фокусом на 

надежность. encompasses the capabilities of data capture, integration, visualization 

and analytics

Industrial Operational Intelligence
Системы поддержки решений на производстве. Включают произв. планирование, 

управление энергоресурсами, производительностью оборудования и качеством

Internet of Things for Manufacturing 

Operations

Концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых 

встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 

средой

IT/OT Convergence and Alignment
Сближение и совместная работа функций ИТ и АСУ ТП (как составной части 

операционных технологий компании)

Digital Security

Концепция и практика обеспечения безопасности, надежности и доверия в 

цифровых экосистемах. Системы включают оборудование, сети, каналы связи,

приложения и данные, которые являются  составными частями цифровых 

инициатив
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Цифровая трансформация в Евразе
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Роль CIO в цифровой трансформации – взгляд Gartner

Ведущие компании стремятся 

отслеживать тренды развития 

цифровой экономики и чутко 

реагировать на них.

ИТ является естественным 

координационным центром для

пропаганды и ускорения 

внедрения новых 

управленческих подходов

на основе прорывных 

технологий.

Таким образом CIO 

закономерно занимает место в 

авангарде перехода к 

адаптивной цифровой 

экономике.
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Ландшафт ключевых информационных систем – AS IS

1С ERP, 

ЕКСП
ЕМИ и сервисные 

предприятия

SAP HCM

Ядро SAP ERP

Steel_1 Steel_2

Mining Sales

MES

Wonderware
In-house 

solutions

0-2 уровни
SCADA Historian

Sensors Controllers

1С ЗУП

Шаблоны

СЭД
SAP BI

ОТиПБ

Success

Factors

Salesforce.

com

Ariba

Azure ML
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Ландшафт ключевых информационных систем – развитие

 Переход на S/4HANA –

отслеживать развитие 

платформы, дождаться 

момента её зрелости

 Ограниченное «озеро 

данных» за счет 

использования только 

востребованных данных

 Оптимальная комбинация 

on-premise и «облачных» 

решений, в т.ч. 

собственной разработки

S/4HANA

MES
 Большая степень консолидации

0-2 уровни
 Унификация

 Наращивание кол-ва сенсоров и 

контроллеров

SAP HCM

Ariba

Azure ML

Salesforce.

com

Success

Factors

DevOps

ОТиПБ SAP BI

СЭД
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Информационная безопасность

WAN

Corporate 

DMZ

Critical 

systems 

segment
Users 

segment

Servers 

segment

Industrial 

DMZ

Industrial 

systems 

segment

Security operation center

Система 

управления 

событиями 

информационной 

безопасности 

(SIEM)

Система 

мониторинга 

корп. сети

Internet

Events

Events

Events

Система 

поведенческого 

анализа

(UEBA)

L
A

N

Threat 

Intelligence



Appendix
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Из нашей стали построены

 Парк «Зарядье», Москва

 Космодром «Восточный»

 Бугринский мост через Обь, Новосибирск

 Стадион «Лужники», Москва


