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ЕВРАЗ на уровне мировых лидеров в ЦТ

 ЕВРАЗ в 2021 ускорил движение в цифровой трансформации и 

приступил к масштабированию. Цель – создание значительного 

прямого экономического эффекта в производстве на уровне 

мировых лидеров ЦТ в промышленности

Определение лидеров согласно McKinsey: «Мировые лидеры –

производители стали – достигали результата 3-4 долл. США/т стали 

после первого года цифровой трансформации и 10-13 долл. США/т 

стали ко второму году»

 По результатам 2021 года достигнут экономический эффект 

150 млн долларов в годовом выражении

 В 2022 году темп сохраняется

 Возникшая в стране нестабильность повлияла на часть 

эффектов, фокус делается на проектах, позитивно влияющих на 

себестоимость продукции

Evraz
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Основные и дополнительные архетипы ЦТ проектов 
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1

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
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Автономное 

оборудование

БПЛА 

(дроны)AR/VR

1a
Робототехника и автономное 
оборудование

Роботизированные решения, позволяющие оборудованию 
функционировать полностью автономно и/или с помощью 
дистанционного управления

1b AR/VR технологии
Создание цифрового пространства, в котором моделируются 
ситуации реальных производственных и поддерживающих 
процессов

1c БПЛА (дроны) Решения на основе беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) для видеонаблюдения, аналитики и сбора данных

1a 1b 1c
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Архетипы проектов ЦТ. Робототехника и автономное оборудование.
Удаленное управление кранами адъюстажа МНЛС ККЦ-2 ЗСМК
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Предпосылки

 Высокий риск работы крановщиков на высоте

 Вредные условия труда (тепловое и световое излучение от сляба, вибрационное и 
шумовое воздействие на организм)

Решение

 Оборудовать краны № 65, 66, 67 участка удаленным управлением (путем вынесения 
пульта управления краном в отдельное помещение), с возможностью управления с 
одного стола 2-3 кранами поочередно

Эффекты

 Экономический эффект повышение производительности отгрузки готовой продукции 
относительно плана. Прогноз ~7% относительно 2021 г. 

 0 несчастных случаев и профзаболеваний, связанных с работой кранов на участке

 Повышение уровня безопасности. Исключение опасной работы на высоте и воздействия 
вредных факторов на рабочих местах. Повышение привлекательности рабочих мест и 
профессии машиниста крана

 Возможность найма работников, не допущенных к работе на высоте по состоянию 
здоровья
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Архетипы проектов ЦТ. AR/VR технологии. Виртуальный тренажер 
«Ремонт и обслуживание прокатных клетей»

5

Предпосылки

 Простои стана (внеплановые простои по технологии) по причине ошибок 
при сборке клетей. Увеличение количества перевалок не позволяет 
производить качественное обучение вновь принятых сотрудников. 
Количество вновь принятых сотрудников составляет 22 % от общей 
численности персонала слесарей ПЖТ и вальцовщиков по сборке и 
перевалки клетей

Решение

 ПО с визуализацией процесса сборки клетей на 3D моделях для обучения 
вальцовщиков по сборке и перевалке клетей, слесарей ремонтников ПЖТ

Эффекты

 Снижение внеплановых простоев, уменьшение аварийных ситуаций 
перевалки клети (по вине вальцовщика по сборке и перевалке)

Технология виртуальной реальности позволяет проводить обучение вне 

зависимости от влияния ограничивающих факторов, таких как 

местоположение, сроки или количество оборудования
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Архетипы проектов ЦТ. БПЛА (дроны). 
Проекты ЕВРАЗа: аналитика межцеховых газопроводов
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Предпосылки

 В состав газового хозяйства входят 7 ГРП, которые являются газоопасными местами 2 
группы, и межцеховые газопроводы протяженностью более 35 км, обходы 
совершаются одним сотрудником продолжительностью 6 час., которые находятся на 
значительном удалении от административного корпуса энергетического цеха

 Маршруты движения обходчиков не являются безопасными и связаны с 
необходимостью подъемов/спусков на обслуживающие площадки (40 шт. высотой до 
12м), в зимнее время обходы усложняются наличием снега и наледи

Решение

 Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с тепловизионным и 
газоаналитическим оборудованием для осмотра внешних межцеховых газопроводов 
L = 35 км. 

Эффекты

 Быстрое определение «точек внимания», повышение качества принятия решений (в 
т.ч. на планирование ремонтных работ)

 Выполнение обходов в автоматическом режиме/режиме оператора (Длительность 
инспекции - 27 минут), высвобождение ФРВ

 Повышение уровня безопасности, исключение опасной работы на высоте и 
воздействия вредных факторов

 Повышение привлекательности рабочих мест (Обходчик <> Оператор БПЛА)

 Возможность найма работников, не допущенных к работе на высоте по состоянию 
здоровья
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Архетипы проектов ЦТ. В тренде видео-аналитика и компьютерное 
зрение
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Виртуальный сенсор

Детекция объема ванадиевого шлака на

поверхности металла осуществляется

алгоритмами компьютерного зрения.

Последующий анализ данных и оптимизация

процесса реализованы в DPM (Digital

Performance Management) системе.

Экономический эффект оценивается в 89 млн.

руб. run-rate

Онлайн-подсказчик

Определение нарушений траектории движения

шаров на участке прокатного стана. За счет

выдачи оперативных рекомендаций по

настройке агрегата происходит снижение

простоев оборудования.

Экономический эффект оценивается в 16 млн.

руб. run-rate

Обнаружение дефектов

Система определения длины и качества

заготовки после удаления обрези (чистый рез,

жидкий шлак). Выдача рекомендаций оператору

на проведение дополнительной зачистки концов

раската (слитков).

Экономический эффект оценивается в 24 млн.

руб. run-rate
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Self Service Analytics – это создание ИТ продукта силами инженеров-

аналитиков (CDS*) из бизнес подразделений
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Подтверждена гипотеза, рассчитан 

потенциальный эффект

Описательный  

анализ данных
Визуализация

Построение  

моделей

Сбор и агрегация  

данных

РОС 

Разработка 

интерфейса

Верификация 

архитектуры
Передача в 

эксплуатацию

MVP Релиз

SSA-продукт реализован и отдан в 

эксплуатацию, идет получение 

полного фактического эффекта

Получен MVP, проводится 

тестирование, получен первый 

фактический эффект 

Определен проект и сформирована 

SSA- команда

Excel

Power BI

Azure Machine Learning

KNIME

Power apps

Стадии реализации SSA-инициатив

SSA подход

позволяет:

Развивать  компетенции  технологов

Ускорить проверку гипотез

Экономить на привлечении ИТ-специалистов

Реализовывать простые инициативы без привлечения 

ИТ (DPM, экспертные системы-подсказчики, 

несложные модели предиктивной аналитики)

Стек SSA-инструментов:

*CDS (citizen data scientist) – «гражданский» аналитик данных, имеющий навыки по разработке прогнозных моделей, приложений "no-code", не относящийся к ИТ подразделению

EVRAZ SSA ML 

Toolbox
NEW
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Инструментарий SSA. AutoML позволяет анализировать большой 
массив данных и выявлять факторы влияния на целевую переменную 
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМАНДНОЙ СЕССИИ ГРА ПО ВОПРОСАМ ЛОГИСТИКЕ

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ К УР ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

1 2

1 2

Основные преимущества:
 Определение факторов 

влияния на целевую 
переменную и вес каждого 
фактора

 Выявление зависимостей  
факторов на целевую 
переменную

 Формирование прогнозных 
моделей 

На основании проведенных 

экспериментов машинного 

обучения AutoML

проанализированы данные:
 По выгрузке первичного 

концентрата на Абагурской 
фабрике выявлены зависимости 
на основании которых проведена 
командная сессия.

 По расходу электроэнергии, 
определены факторы влияния. 
На основании выявленных 
зависимостей разработаны 
мероприятия по экономии 
электроэнергии. Сформирован 
материал УР
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Стандарт цифровизации - С учётом модели уровней зрелости формируется целевое 

состояние после завершения цифровизации (в примере – конвертерный цех)
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Оценка рисков использования текущего ИТ оборудования и ПО
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Вероятность

В
л

и
я

н
и

е

0 100 %50 %

100 %

50 %

Сетевое 

оборудование (2)

Серверное 

оборудование (4)

Оборудование рабочих 

мест и печати (10)

ПО и оборудование ИБ (3)

SAP (6)

Microsoft (5)

Средства групповой 

работы (8)

Другое ПО (7)

«Облачные» сервисы, 

сайты (9)

Оборудование 

АСУ ТП (1)

Взаимодействие с 

подрядчиками (11)

Условные обозначения

Высокая сложность 

реализуемых 

мероприятий

Средняя сложность 

реализуемых 

мероприятий

Низкая сложность 

реализуемых 

мероприятий
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Управление на основе данных – основные принципы
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 Представление данных в форматах, которые легко интерпретировать и 

использовать

 Иерархия дашбордов от уровня УР до уровня сегмента/ агрегата с единым 

стилем визуального представления

 Применение UX/UI процессов для разработки Front-End

 Частота обновления данных в дашбордах приближена к частоте 

обновления данных в источниках и приближается к on-line

 Единое хранилище производственных данных (DWH) доступное как для 

аналитических отчетов, так и для Self-Service анализа 

 Единые стандарты разработки DWH

 Данные из источников собираются автоматически

 Легкая масштабируемость при увеличении данных/ источников

 Внедрение процессов управления данными (Data Governance) для 

обеспечения качества данных 

 Использование единой методологии описания показателей и отчетов

 Возможность прослеживания потока данных и трансформаций, которые 

происходят с данными от источников до отчетов

 Применение бизнес и технических проверок по контролю качества данных 

 Постепенное замещение источников с ручным вводом в Excel и т.п. на 

полноценные информационные решения

 Данные вносятся в системы-источники 1 раз

Представление 

данных

Хранение 

данных

Управление 

данными (Data 

Governance)

Источники

ПРЕИМУЩЕСТВА

Прозрачность 

формирования данных 

от источника до отчета

Достоверность данных

Единый набор процессов 

и инструментов для 

управления данными

Единая точка доступа 

для получения данных

Выделенные роли для 

управления данными
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Мобильный кабинет руководителя в удобном виде показывает 
несколько тысяч производственных показателей
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Управление данными (Data Governance)
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Бизнес Глоссарий

Реестр бизнес-терминов (бизнес-

метаданные) включающий описание 

показателей, атрибутов, отчетов и др.

Проверки качества данных 

Содержат описание требований к 

качеству бизнес и технических 

данных

Каталог данных 

Содержит описание технических 

метаданных: каталог систем-

источников, таблиц, полей и др.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Анализ взаимосвязи объектов*

Анализ потоков данных/ data lineage* Контроль изменений объектов/ 

версионность*

Быстрый и удобный поиск по 

всем объектам(показателям, 

отчетам, полям) системы*

* Скриншоты системы показаны иллюстративно и зависят от выбора ИТ решения 
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Ключевые выводы

 Дополнительные архетипы проектов и фокус на себестоимости позволяют продолжать получение значительного 

экономического эффекта

 Управление на основе данных и трансформация рабочих мест добавляют качественный эффект от цифровой 

трансформации

 Стандарт цифровизации позволяет сохранять темп генерации идей и продвигать более длинные инициативы

 Программа цифровой трансформации остается актуальной и в условиях возникшей в стране нестабильности. 

Управление рисками становится ключевой задачей.
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