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ПРОЗРАЧНОСТЬ 
КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ 

И я там был

В течение трех дней эксперты обсуждали вопро-
сы применения российской промышленностью 
высокотехнологичных цифровых инструментов 
как продолжения политики глобальной опера-
ционной трансформации, вызванной резким 
сокращением возможностей для экстенсивно-
го развития производства. Еще один день был 
посвящен рассмотрению «цифровых» проектов, 
разработанных молодыми инженерами — участ-
никами конкурса, специально организованного 
в рамках «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН».

В этом журнале представлены ключевые вопро-
сы, которые стали сквозной темой для прин-
ципиального профессионального разговора 
на «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН». 

В июле 2022 года Технический 
университет УГМК гостеприимно 
распахнул двери для топ-
менеджеров ведущих 
холдингов и компаний горно-
металлургического профиля. 
Здесь прошла конференция 
«УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН»
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…Три года назад мы в УГМК начали 
собственную программу трансформации, 
которая сделала нас сильнее и стабильнее 
за счет повышения операционной 
эффективности и синхронизации 
всех целей, за счет внедрения единой 
стратегии. 

Развивая отрасль, в которой очень много 
технологически сложных процессов, мы 
должны быть уверены, что внедряем 
самые эффективные решения, которые 
не будут ограничивать наше развитие 
уже через два-три года. 

Мы обязаны думать наперед. Мы собрали 
сильную команду в УГМК, но мы также 
хорошо понимаем, что нельзя добиться 
успеха, не обмениваясь опытом и лучшими 
практиками с партнерами. Поэтому 
совместно со Сколково мы решили 

Конференция включала в себя не только серию 
панельных дискуссий, интересных степенью от-
кровенности спикеров и их искренней заботой 
о будущем отрасли. На площадке Технического 
университета УГМК также была организована 
выставка новейших достижений в сфере цифро-
визации горной добычи и металлургии. Гости 
форума смогли побывать и в университетских 
лабораториях, а также на расположенной рядом 
производственной площадке головного предпри-
ятия УГМК — АО «Уралэлектромедь».

И все же главный разговор состоялся в конфе-
ренц-зале Технического университета УГМК. 
Причем зачастую он выходил за пределы сугубо 
отраслевых интересов, потому что, как отметил 
в приветственном слове директор по трансфор-
мации УГМК Джахангир Махмудов, горно-метал-
лургическая промышленность является основой 
для многих других смежных отраслей как в России, 
так и в мире: «Цветные металлы и уголь — осно-
ва энергетики и высокотехнологичных отраслей. 
Черные металлы — основа для инфраструктуры 
и машиностроения. На предприятиях горнодобы-
вающей отрасли и металлургии трудятся сотни 
тысяч людей. Поэтому сейчас мы должны быть бо-
лее эффективными, технологичными и иннова-
ционными, чтобы продолжать выполнять наши 
обязательства перед нашими партнерами, перед 
клиентами в России и по всему миру».

Из приветственного слова к участникам

создать площадку для обсуждения вызовов 
и коллективной выработки решений, 
которые нам всем позволят развиваться 
в текущем геополитическом контексте 
и стать еще сильнее. 

Я благодарен всем партнерам и коллегам 
за отклик на приглашение принять 
участие в конференции, за совместную 
работу. Вместе мы сможем не только 
преодолеть сложности, но и развиваться, 
а значит, будем конкурентоспособными 
на международном рынке.

Масштабная цифровизация для целей оптими-
зации — это едва ли не единственный ресурс 
движения вперед. По словам директора по ин-
формационным технологиям ОАО «УГМК» Ви-
талия Черепанова, поскольку процесс создания 
ценностей выстроен в цепочку, то очень важно 
заниматься оптимизацией всей компании и, соз-
давая управленческую и технологическую мо-
дель, нужно понимать, что она не должна стре-
миться быть непознаваемой и непрозрачной. 
Одним словом, экспертами форума единодушно 
был провозглашен курс на прозрачность.

Планируется, что такое общение станет еже-
годным и позволит выстроить эффективную 
систему обмена опытом, тиражирования луч-
ших практик, поиска инициатив и механизмов 
реализации стратегических целей и программ 
устойчивого развития горно-металлургических 
компаний. Добавим, что организатором конфе-
ренции выступила Уральская горно-металлур-
гическая компания совместно с Техническим 
университетом УГМК, Фондом «Сколково» и пар-
тнерами программы поиска и развития техно-
логических решений в горнорудной отрасли 
MineTech. В рамках конференции сформулиро-
вана перспективная технологическая повестка 
федерального уровня и дан старт совместному 
треку программы MineTech.

Джахангир Махмудов,  
директор по трансформации  

ОАО «УГМК»
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Крупным планом 

ОПЫТ —  
ПОЛОВИНА УСПЕХА

Конференция «УГМК-ТЕХНО — 
UMMC-ТЕСН» собрала в Верхней 
Пышме топ-менеджеров основных 
горно-металлургических 
холдингов. Все они — инициаторы 
и непосредственные участники 
либо операционной, либо 
цифровой трансформации, 
либо того и другого вместе. 
Цель встречи — обмен опытом, 
тиражирование лучших практик, 
поиск инициатив и механизмов 
реализации стратегических 
целей и программы устойчивого 
развития горно-металлургических 
компаний.

Есть ли пределы у цифровой трансформации? 
Разговор бывалых

пания учится, приобретает опыт работы в горно-
рудной отрасли, но при этом на цене такое обстоя-
тельство никак не отражается. Мы в прошлом году 
прошерстили весь рынок IT-решений для горно-
рудной отрасли и нашли всего 2–3 компании, с ко-
торыми можно хоть как-то работать. Причем одна 
из них находится в Иране. Это персидские матема-
тики с горнорудным опытом, готовые сделать нор-
мальный проект. Мы эту проблему на себе очень 
сильно ощутили.

А вторая тема заключается в том, что в золотодо-
быче очень низка степень оснащения фабрик с 
точки зрения автоматизированных систем управ-
ления технологическим процессом (АСУТП). По-
этому даже если мы хотим какой-то пилотный 
проект сделать, у нас оказывается очень мало 
данных и практически нет экспертов, которые 
бы сказали, что в этих переделах надо собрать та-
кие-то данные и стоит сделать такой-то проект. 
Всегда все это заканчивается большим техниче-
ским заданием на комплексную модернизацию 
систем АСУТП с западными вендорами и выходит 
в непозволительные капитальные расходы.

Торопись не спеша
Жанара Аманжолова, экс-вице-
президент по IT и корпоративному 
развитию АК «Алтыналмас», эксперт 
в сфере информатизации горно-
металлургических предприятий:

Выученные уроки
Кирилл Суетов, представитель 
компании Highland Gold:

— Мы входим в ТОП-3 по добыче золота на тер-
ритории России, но, по сути, все активы собрали 
в прошлом году и сейчас только в самом нача-
ле пути выстраивания управленческой модели. 
Главная проблема, которую видим со своих по-
зиций, заключается в том, что вендоры — компа-
нии-партнеры, которые занимаются цифровой 
трансформацией и предоставляют свои продук-
ты, — в целом не очень-то погружены в специфи-
ку горнорудной отрасли. Если, например, брать 
нашу братскую нефтегазовую отрасль, то в свое 
время было много западных нефтесервисных 
компаний, у которых были RND-центры в России, 
которые делали продукты, заточенные под от-
расль. И они очень глубоко влезали в специфи-
ку бизнеса именно с точки зрения экономики. 
То есть, по сути, на каждую скважину делали 
технические и экономические расчеты, и таким 
образом выстраивались некие партнерские от-
ношения.

То, что мы видим сегодня в горнорудной отрасли, 
это все же «этап стартапов». Происходит следую-
щее: приходит компания, как правило айтишная, 
без опыта внедрения проектов на ГОКах, и вместо 
того, чтобы предлагать какую-то партнерскую 
модель, мол, давайте совместно что-то сделаем 
или «косты» пополам поделим, они с порога «за-
ряжают» цену за практически готовый продукт. 
И, по сути, получается следующее: на нас IT-ком-

Многие отметили позже, что это был необыкно-
венно откровенный разговор. В данном случае 
его можно скорее обозначить как коллективный 
мозговой штурм, совместный поиск ответов 
на вопрос, как жить дальше, учитывая негатив-
ный фон последнего времени и необходимость 
перестраиваться «на марше». В целом разговор 
был пропитан оптимизмом и желанием действо-
вать — потому что есть знания и опыт, надежные 
команды сотрудников, собственные наработки, 
а еще — крепкое и компетентное сообщество 
профессионалов, готовых поддержать друг дру-
га верным напутствием и добрым словом. Пред-
лагаем ознакомиться с позициями VIP-участ-
ников форума «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН», 
высказанными в ходе панельной дискуссии. 
В начале разговора модератор попросил участ-
ников обозначить два-три главных урока, кото-
рые каждый вынес из личного управленческого 
опыта цифровой трансформации.
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— В процессе цифровой трансформации нельзя 
недооценивать тот момент, что многие сотруд-
ники уверены: весь сыр-бор касается лишь от-
дела трансформации, это головная боль ини-
циаторов, а мы «как жили, так и будем жить». 
Необходимо отдельно прорабатывать, культиви-
ровать осознание, что цифровая трансформация 
касается каждого члена команды. Этим должна 
быть пронизана каждая клеточка бизнес-про-
цесса по вертикали и по горизонтали. Это смысл 
жизни всех — и президента, и слесаря. И нужно, 
чтобы в корпоративной культуре компании, в 
стратегии развития это было обозначено крас-
ным цветом. И чтоб каждый понимал, что лично 
от него зависит, как будет трансформироваться 
предприятие, на котором он работает. 

Еще момент — работа с вендорами и с внешними 
поставщиками. Конечно, в горнодобывающей 
отрасли нет универсального продукта. И потому 
формируются большие риски на стороне постав-
щиков, хотя надо понимать, что те тоже в этом не 
виновны. У них свои «прелести» финансирования, 
и они проходят тот же невиданный до сих пор этап 
освоения новых информационно-технологиче-
ских продуктов. И, возможно, выходом станет раз-
работка в России своих собственных IT-продуктов, 
особенно в связи с политическими событиями это-
го года. Поэтому тренд на создание в компаниях 
собственных RND-центров я считаю правильным, 
чтоб делить риски с поставщиками и создавать те 
модели, которые идеальны именно для данного 
предприятия. Но в эти центры нельзя сажать толь-
ко айтишников, они должны стать «своим местом» 
для инженеров-производственников, знающих 
все тонкости производственно-технологических 
процессов и могущих на языке производственни-
ков донести до сотрудников, что же делается в рам-
ках цифровой трансформации, для чего она и что 
каждый в итоге получит. 

Очередь за смыслами
Сергей Казанцев, вице-президент 
по цифровизации производства  
ПАО «НЛМК»:

— Размышляя о рисках и уроках цифровой транс-
формации, я бы на двух моментах остановился. 
Первый мой совет: не старайтесь сразу же на пер-
вом этапе формулировать некие великие цели и 
«большую стратегию цифровизации». Для нас это 
был такой ценный опыт; помню, что мы несколь-
ко раз к этому подходили, но в какой-то момент до 
конца поняли, что важно получить на начальном 
этапе необходимую сенсорику, опыт, практику ра-
боты с инструментами в достижении простых це-
лей. Здесь можно провести параллель с близким 
мне велоспортом. Вы можете строить любые стра-

тегии и планы победы в Тур де Франс, но если вы 
никогда не сидели на «велике» и не знаете, как это 
работает, то лучше все же начать с простого зна-
комства со средством передвижения. 

Второй важный момент, который мы и сейчас не 
до конца преодолели, — это понимание роли тех-
нологии, ее красоты и самих инструментов адди-
тивной реальности. Мы долго можем говорить о 
типовой системе, машинном обучении, роботиза-
ции и так далее. Но для нас, как людей увлекаю-
щихся, с одной стороны, а с другой — верящих в 
прогресс, есть надежда, что эти инструменты сами 
по себе принесут пользу, какое-то счастье. Иначе 
никак — это же передний край технологии! Одна-
ко, судя по моему небольшому опыту, эти роман-
тичные ожидания как раз часто мешают. Ведь все, 
что мы называем цифровой трансформацией или 
сейчас стали еще называть умным производством, 
это все-таки не про инструменты. Они делают 
что-то возможным, но не определяют результат. 
Цифровая трансформация — это про людей. Про 
то, что мы с вами должны принять какие-то новые 
модели управления и выстраивания процессов с 
использованием инструментов. А также про то, 
что мы должны сотни и тысячи людей вовлечь в 
новые процессы развития, чтоб они могли нара-
ботать новые компетенции, начали по-другому 
относиться к качеству данных в компании, иначе 
объединяться в команды, уходить от терминов 
функциональной вертикали. Как понять, какие 
команды могут совершить прорыв, а какие — нет, 
как их формировать, чтоб они смогли? В этом 
сложном вопросе есть много того, что лежит в об-
ласти вдохновения, самомотивации, вовлечения, 

неравнодушия, а этим управлять гораздо сложнее. 
Это почти что чудо … 

Мы стараемся однобоких ставок не делать. У нас 
есть команды, которые работают в дивизионах 
полностью со всеми компетенциями внутри произ-
водства, есть смешанные кросс-функциональные 
команды и есть свои команды в IT-направлениях. 
И это хорошо: пусть расцветают все цветы, глав-
ное, чтоб был результат. А модель самых успеш-
ных распространяется у нас «вирусным» путем.

Про людей и для людей
Джахангир Махмудов, директор 
по трансформации ОАО «УГМК»:

— Мы сейчас в УГМК находимся в преддверии 
старта масштабных цифровых изменений. У нас 
есть уже большое количество кейсов, которые мы 
протестировали и готовы запускать на тридцати 
пяти наших производственных площадках в раз-
ных регионах. На текущий момент я бы хотел 
заострить внимание на том, что в ходе форума 
не раз звучало: что цифровая трансформация — 
это прежде всего про людей и для людей. Любые 
изменения — операционные, цифровые — это 
в первую очередь работа с людьми.

Вроде бы нам кажется, что мы меняем и перестра-
иваем процессы внутри компании. Но в реально-
сти за каждым процессом, за каждым механизмом 
стоит свой работник, свой функциональный от-
ветственный и так или иначе нам необходимо ра-
ботать с людьми, с их мотивациями, привычками, 
стереотипами, с их ожиданиями. Я считаю, это 
ключевое…

Если же говорить о нашем опыте, то за последние 
три года мы столкнулись с тем, что не уделяем до-
статочного внимания коммуникациям, особенно 
личным, которые бы внятно и предметно объясня-
ли сотрудникам, зачем мы это делаем, почему это 
необходимо каждому, как это помогает компании.

Вот есть стандартные пять источников смысла, 
так или иначе необходимо с ними работать, ис-
кать подходы к сотрудникам, потому что у каж-
дого свои соображения, расчеты и понимания 
смыслов. Я считаю, что нам есть еще куда расти 
и стремиться. Ну и второе — конечно же, это рабо-
та с ключевыми руководителями. И также нужно 
думать над изменениями ролевой модели поведе-
ния. Потому что каждый сотрудник так или ина-
че ориентируется в том числе и на иерархические 
ступени, и, конечно же, здесь очень важно, как ве-
дет себя руководитель, какое у него отношение 
к изменениям, и также необходимо коммуници-
ровать, работать и вовлекать всех наших коллег 
на разных уровнях.

Пугающая туманность
Александр Бубнов, старший менеджер, 
эксперт Академии бизнес-системы  
ПАО «Северсталь»:

— Разовью тему предыдущих коллег про культу-
ру. Для нас основные барьеры ощутимы имен-
но в этой сфере. Да, есть ограничения техниче-
ские, когда коробочные решения не позволяют 
справиться с конкретной проблемой, потому 
что многие их них сырые. Но для нас значитель-
но важнее другое. А именно то, что ряд компа-
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ний занимаются цифровой трансформацией, 
грубо говоря, «по фану». Это мейнстрим. В осно-
ве интереса мода, а не сама проблематика, кото-
рую надо оперативно решить.

Второе наблюдение — это то, что многие уникаль-
ные специалисты боятся отчуждать свои знания. 
Вот делает он внутри у себя в «эксельках» модели-
рование и прогнозирование — и делает. Но когда 
говоришь ему, а давай, коллега, мы твои знания 
переведем в математическую модель и все будет 
автоматически рассчитываться, и тут выясняется, 
что он к этому не готов абсолютно. Потому что он 
боится, что не будет больше востребован, боится 
потерять свою уникальность.

Идем дальше. Проблема вендоров. Они сдела-
ли свое коробочное решение. Но его ведь нужно 
адаптировать. Многие ли этого хотят? Нет. Все 
вендоры хотят конкретное, четкое техническое за-
дание. А бизнес иногда не может составить четкое 
ТЗ. Иногда задача трансформируется по ходу ее 
решения. Причем может развернуться на 180 гра-
дусов… Словом, мало кто хочет работать без доско-
нального ТЗ, потому что сложно спрогнозировать 
ресурсы и результат.

Зона высокой неопределенности людей пугает, 
как производственников, так и самих вендоров. 
Для меня лично это основополагающие вещи. Они 
не технические, они, как было верно сказано, в го-
ловах: это неготовность отдать свои уникальные 
знания и неготовность затем трансформировать 
их под текущие запросы, которые, кстати говоря, 
вполне могут быть и не финальными.

Окно возможностей
Ирина Власова, директор 
по автоматизации и цифровизации 
угольного дивизиона АО «СУЭК»:

— Полностью согласна, что трансформация — это 
в первую очередь про людей. Да, надо работать 
с сотрудниками, менять культуру. Мне очень нра-
вится выражение, которое в нашей компании 
относилось к вопросам промышленной безопас-
ности, но его в полной мере можно применить 
и к цифровой трансформации. Звучит оно так. 
Что такое культура? Это то, что делают сотрудни-
ки, когда их никто не контролирует. Так вот: что-
бы все наши прекрасные цифровые инициативы 
заработали, нам надо дойти до такого состояния, 
когда наши работники, оперируя данными, ав-
томатически понимают смысл и значение этой 
«цифровой работы», подсознательно чувствуют, 
что конкретно она — эта работа — дает лично им 
в производственной деятельности и компании 
в целом. До этого многим из нас, прямо скажем, 
еще далеко.

То, что на рынке отсутствуют готовые решения, 
вряд ли можно считать проблемой. Это факт, с ко-
торым просто нужно считаться. Но хочу напом-
нить, что любые платформы, которые сейчас 
широко известны в мире, вырастали из связки 
некоего IT-стартапа и производственного пред-
приятия. Они делались под конкретного заказчи-
ка и вырастали вместе с ним. И, более того, даже 
на крупных платформах никогда не будет реше-
ния, адаптированного конкретно под вас. Все рав-
но нужно иметь свою команду, все равно это до-
статочно большой пул задач по адаптации любого 
софта под конкретные цели компании.

Поэтому, быть может, мы в России как раз находим-
ся в более выгодном положении, потому что у нас 
достаточно большое количество молодых компа-
ний, у нас активно развивающийся рынок и мы 
можем с нуля сделать решение, которое будет ин-
тересно не только нам, каждому из нас, но и внеш-
нему рынку в целом. Мы, я считаю, находимся 
в окне возможностей, потому что под горноруд-
ную тематику действительно достаточно мало 
готовых платформ и решений. И мне кажется, это 
интересно. Надо двигаться в этом направлении.

Ну и, наверное, третий момент, про который 
мы действительно очень часто забываем, это то, 
что все начинается с данных внизу. И, к сожале-
нию, так сложилось, что в большинстве компа-
ний, по крайней мере угольной тематики, послед-
ние десять лет достаточно мало инвестировалось 
в нижний уровень. А этот нижний уровень автома-
тизации, между прочим, самый дорогостоящий. 
То, что выше, стоит гораздо дешевле, чем, скажем, 
система позиционирования персонала, которая 

используется под землей в метановых шахтах. По-
этому компаниям надо быть готовым к инвести-
циям «вниз», иначе просто-напросто «наверху» 
данных не будет. Важно, чтоб руководство компа-
нии понимало, и всегда очень ценна поддержка 
именно первого лица.

На пути к точке М
Артем Натрусов, вице-президент 
по информационным технологиям  
ООО «ЕВРАЗ»:

— На мой взгляд, ключевой 
момент цифровизации — это 
та точка, тот отрезок времени, 
когда в компании появляется 
решимость к масштабирова-
нию. Потому что отдельные 
проекты, пилоты, конечно, 
тоже элементы цифровизации, 

но без большой амбициозной цели эту «жвачку» 
можно жевать долго. Когда появляется большая 
цель, выраженная, например, в существенном 
экономическом эффекте или в каких-то иных мас-
штабных показателях, тогда начинается реаль-
ная программа цифровой трансформации. И клю-
чевой вопрос только в том, как приблизить эту 
точку масштабирования.

Я считаю, что мы в ЕВРАЗе не так уж быстро по-
дошли к этой точке, а до этого занимались мно-
го чем — самыми разнообразными пилотными 
проектами, многое чего обсуждали на разных 
уровнях, прежде чем подошли именно к этой точ-

ке решимости, которую восприняли на разных 
уровнях — от акционеров до менеджеров сред-
него звена. И я полностью согласен с коллегами: 
очень полезно всегда инвестировать в образо-
вание, в знание цифровых технологий для всех 
уровней. Потому что в конце концов это поддер-
живает все проекты. Но вот как быстрее добиться 
этой критической массы для того, чтобы быстрее 
перейти к масштабированию, — каждая компа-
ния отвечает на этот вопрос для себя по-своему. 
Потому что все очень разные: разные акционеры, 
разный менеджмент, разные культуры в компани-
ях. И задача нас, всех, кто занимается этой циф-
ровой трансформацией, найти кратчайший путь 
к этой точке М — масштабирования.
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Коллективный разум 

ТЫ — 
РУДНИК, 
КОЛЬ 
НА ПОИСК 
РУБИНА 
ИДЕШЬ…*

*Строка из четверостишия Омара Хайяма:

Ты — рудник, коль на поиск рубина идешь,
Ты — любим, коль надеждой свиданья живешь.
Вникни в суть этих слов — и нехитрых, и мудрых:
Все, что ищешь, в себе непременно найдешь!

Слово «трансформация» 
давно используется в самых 
разных отраслях человеческой 
деятельности. Например, 
в лингвистике и праве. 
Но с относительно свежим 
словосочетанием «цифровая 
трансформация» лучше всего 
соотносится определение, принятое 
у генетиков. Там трансформация есть 
процесс поглощения бактериальной 
клеткой молекулы ДНК из внешней 
среды. При этом, чтобы быть 
способной к трансформации, клетка 
должна быть компетентной, то есть 
молекулы ДНК должны иметь 
возможность проникнуть в нее через 
клеточные покровы.

Аналогии процессов, происходящих 
в человеческом организме, 
с тем, что является сферой 
ответственности IT-служб в наших 
корпорациях, до удивительного 
очевидны. О том, как соотносятся 
внешняя (вендорная) и своенравная 
корпоративная среда, 
о барьерах для проникновения 
сквозь «клеточные покровы» 
корпоративной культуры и традиций, 
наконец, о компетенциях, которые 
должны проявляться в компании 
буквально на молекулярном уровне, 
участники форума поговорили 
предельно откровенно, с явной 
заботой о судьбе собственного 
«корпоративного организма» 
в каждом слове и каждом примере 
из жизни коллектива.

Пограничные возможности
Тон искреннему общению и желанию поделить-
ся с коллегами реальными практиками задал 
вице-президент по информационным техноло-
гиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов. Отве-
чая на вопрос ведущего, о какой своей ошибке он 
жалеет больше всего, Кирилл Алексеевич расска-
зал об одной, «но очень существенной». Она каса-
ется правильного понимания баланса в процессе 
цифровой трансформации, а именно: где закан-
чивается корпоративная компетенция и начи-
нается «царство» вендорных решений. То есть, 
по Меньшову, успех цифровой трансформации 
во многом зависит от: а) умения хорошо чувство-
вать границы возможностей своих, внутренних, 
и внешних — вендоров — и б) решений, принятых 
на основе этого жизненно важного ощущения.

«Вот я один раз ошибся, — рассказывает Кирилл 
Меньшов, — и в крупном проекте внутренней 
цифровизации решил, что все-таки вендор — это 
лучше, чем внутренний проект, ведь у него есть 
компетенции, опыт, он сможет нам помочь. И эта 
моя ошибка через несколько лет привела к тому, 
что нам пришлось выкупать команду, которая 
на стороне вендоров все это делала, затем транс-
формировать две команды в одну. А поскольку 
к тому времени между ними уже не раз пробегала 
черная кошка, пришлось увольнять всю верхуш-
ку проектных команд с обеих сторон. И на всю эту 
нормализацию у нас ушел год».

Вывод топ-менеджер сформулировал для коллег 
так: нужно помнить, что, когда речь идет о глу-
бокой корпоративной трансформации, в первую 
очередь это затрагивает внутренний организм. 
Поэтому внутреннюю часть трансформации де-
лать снаружи внешними усилиями часто бывает 
практически невозможно. Да, вендор, несомненно, 
способен сделать качественную экспертизу и мно-

го хорошего привнести со стороны, но если речь 
идет о процессах внутренней трансформации, 
на уровне ДНК, то это все-таки забота самой кор-
порации и лучше ее чуть дольше, но делать самим.

Культурная революция
Дальше разговор пошел о барьерах не столько внеш-
них, сколько внутренних. Возможно, корпорации 
потому и готовы зачастую довериться внешним 
IT-менеджерам «по полной», ибо прекрасно осозна-
ют глубину собственных барьерных рифов, расту-
щих за фасадом яркого бренда — между службами, 
управлениями, департаментами. И как на этом 
фоне следует позиционировать собственных циф-
ровых специалистов, учитывая, что среда айтиш-
ников тоже вполне себе специфична, а их корпо-
ративная культура настолько самобытна, что уже 
давно является питательной средой для офисных 
мемов и анекдотов. Тут еще следует заметить, 
что и корпоративная среда горно-металлургиче-
ских предприятий имеет свои подчас экстрава-
гантные особенности. Как же следует выстроить 
предложение на рынке труда айтишников, чтоб 
они не IT-компанию выбирали местом работы, 
а горно-обогатительный комбинат, металлургиче-
ский завод?

Сергей Казанцев, вице-президент по цифро-
визации производства ПАО «НЛМК», полагает, 
что в «цифровой оптике» избыточные границы 
и разного рода барьеры явно вредны. Потому надо 
стараться их снимать. Один из самых вредных ба-
рьеров — это барьер по части компетенций. Мы, 
люди, говорит Казанцев, вероятно, предрасполо-

Как понять, где и когда 
нужен вендор? Дискуссия 
экспертов
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жены, чтоб делить других людей на какие-то груп-
пы, и говорим: вот ты айтишник, ты пишешь коды, 
а ты производственник — ты управляешь агрега-
том. Это изначально границы и отчуждения, и от-
сюда сложность в коммуникациях, во взаимодей-
ствии.

Захапать «хайповых»
НЛМК имеет опыт снижения этих барьеров. 
В частности, как рассказал Сергей Борисович, 
у них в производственных подразделениях специ-
ально выделяют «хайповых людей» — тех, кто го-
тов развиваться, наращивать новые компетенции. 
И этих сотрудников вовлекают в первую очередь 
в процессы трансформации. Обучают их «цифре», 
чтоб было базовое понимание, как работают си-
стемы, что такое машинное обучение, «что такое 
чудеса и почему их здесь нет», какова надежность 
этих систем, как за ними следить, диагности-
ровать и так далее. А еще, подчеркивает Сергей 
Казанцев, учат пониманию, как с этим работать, 
не комплексуя, что ты чего-то не понимаешь 
в «цифре»: «Там, признаться, особо нечего и пони-
мать. Там реально глубоких, сложных тем не так 
и много».

А что айтишник? А он, по словам вице-президента 
НЛМК, в свою очередь должен понимать (а в иде-
але проникаться и увлекаться технологией), 
как устроено производство, что важно, а что не-
важно, почему мастер поступает так, а не иначе, 
какой у компании любимый клиент, как организо-
вано производство, в чем его цель, какие бывают 
простои, почему отказывает оборудование и так 
далее. Это нелегко, признаются в НЛМК, но этим 
надо заниматься, потому что это снимает барье-
ры. На начальном этапе в корпорации даже ввели 
такую роль, которая называлась «бизнес-трансля-
тор». Это такой переводчик между одними и дру-
гими. Но потом пришло понимание, что и это, ве-

роятно, не лучший вариант. «Поэтому мы массово 
вкладываемся в то, чтоб не было предубеждений 
и боязни чужих компетенций. Их надо не бояться, 
а изучать и проникаться ими», — говорит Сергей 
Казанцев.

Что же касается того, как привлекать людей 
в IT-подразделения корпораций, в НЛМК при-
знают, что это на сегодня один из самых сложных 
вопросов. Ведь на рынке труда по части IT-ком-
петенций уже много лет наблюдается ажиотаж. 
«Но я вижу, — продолжает Казанцев, — что есть 
ребята, которым интересна живая технология, 
живое производство, возможность увидеть ре-
зультат своего труда — физически, воочию: на-
пример, на пульте управления или наблюдая 
за процессом, за данными. Есть такие ребята, 
которым это просто интересно и важно, и всегда 
они будут рождаться, и надо с ними взаимодей-
ствовать. А дальше — много разных решений мо-
жет быть. Главное, чтоб люди уважали друг дру-

га, были объединены общей целью без скрытых 
повесток, без этих зашитых конфликтов внутри, 
что мне, мол, главное ТЗ сделать, а вы уж там раз-
бирайтесь, как хотите, моя хата с краю. Решений 
разных по организации много, поэтому какое ра-
ботает, то и надо культивировать».

Котировка гибкости
Опыт казахстанской компании «Алтыналмас» 
показывает, что гибкость, которая необходима 
в этом противоречивом вопросе, может касаться 
чего угодно, в том числе и операционной моде-
ли управления. По словам представителя ком-
пании, в «Алтыналмасе» она менялась трижды 
за последнюю пятилетку. Очевидно, что это го-
ворит о том, что менеджмент не боится экспери-
ментировать и, как следствие, держит в тонусе 
и бодрит весь коллектив. Само такое изменение, 
уверено руководство компании, дает топ-менед-
жерам осознание того, какие новые условия не-
обходимы для развития сотрудников, а те, в свою 
очередь, начинают понимать, что их компания 
не консервативная и косная, а готовая меняться 
вместе с ними, она инновационная.

Это, конечно, хороший сигнал IT-специалистам 
и вообще сотрудникам корпораций с иннова-
ционным креативным типом мышления. Ведь 
эти люди как раз стремятся работать в гибких 
условиях, они ценят изменения, новизну. И тут 
Жанара Аманжолова, которая 12 лет занималась 
в «Алтыналмасе» цифровыми стратегиями, об-
ратилась в своем выступлении к теории поко-
лений: «Поколение Z — это абсолютно гибкие 
молодые люди, которым нужно создавать опре-
деленные условия, чтоб они могли самовыра-
зиться. И тогда они придут на производства. 
И не нужно бояться ломать функциональные 
вертикали, создавать гибкие команды, но начи-

нать, возможно, следует с серии экспериментов, 
учитывая консерватизм горно-металлургиче-
ской отрасли в целом. А дальше — земля слухами 
полнится. IT-специалисты сами друг другу рас-
скажут про компанию, где есть хорошие условия 
для работы. И деньги не так важны порой, между 
прочим, главное — что есть возможности для са-
мовыражения».

Печеньки в тормозке
В другой золотодобывающей компании — 
Highland Gold, как рассказал ее представитель 
Кирилл Суетов, пошли дальше и стараются це-
левым образом всех IT-специалистов отправ-
лять на рудник: «пороху понюхать». По примеру 
Маккинзи, где была такая практика «дегарвар-
дизации», когда выпускнику бизнес-школы Гар-
варда сознательно подбирали какой-нибудь 
проект в тьмутаракани, например на Крайнем 
Севере, чтоб сбить спесь. «Мы отправляем в шах-
ту обычно на месяц, — рассказывает Кирилл Су-
етов, — и обязательно с каким-нибудь заданием, 
чтоб они позанимались измерениями, даем им 
возможность покататься на самосвалах, и они 
возвращаются из этой командировки, как прави-
ло, с горящими глазами. Потому что контекст — 
что и как устроено, что и как работает — на самом 
деле очень многое значит для работы айтишника 
горно-металлургической компании».

В Highland Gold уверены, что любому сотруднику 
нужно понимать, почему, как и какие решения 
принимаются не только внутри той или иной ко-
манды, но и в компании в целом. А в глобальном 
смысле задачу коммуникации в этой компании 
видят так: выравнивать диспропорцию внутрен-
ней мотивации между собственником и наемным 
работником, стоящим на самой низкой ступени 
карьерной лестницы.
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В конце своего выступления Кирилл Суетов по-
делился интересным лайфхаком о том, как под-
бирать кадры в IT-службу: «Мы иногда пользу-
емся таким каналом поиска нужных нам людей, 
как переписка с HR-специалистами Яндекса, 
Мэйла и других такого уровня компаний. Мы 
берем списки тех, кто по каким-то причинам 
не прошел у них собеседование, и вступаем 
в коммуникацию с этими несколько опечален-
ными людьми. Выбираем лучших и говорим им 
примерно так: если ты хочешь действительно 
что-то масштабное сделать, что может повли-
ять на отрасль, что можно реально глазами уви-
деть и восхититься, то надо тебе, дружище, идти 
к нам — в горнорудную промышленность. Ино-
гда договариваемся и получаем действительно 
ценных сотрудников».

Величие сопричастности
Тот же Кирилл Меньшов из «Ростелекома» уве-
рен, что секрет найма айтишников вовсе не в ай-
тишниках, а в том, как будут работать с айтиш-
никами те, ради кого эти IT-команды набираются, 
как к ним относятся те службы, которые они будут 
цифровизировать и автоматизировать, видят ли 
они, эти службы, важность этой работы или, на-

оборот, посылают айтишников подальше 
при каждом случае.

Если этот стык айтишников с большим бизнесом 
выстроен правильно и на стороне бизнеса нахо-
дятся действительно мотивированные и вовле-
ченные люди, которым нужны айтишники, кото-
рые о них заботятся, а не прячут от них данные, 
чтоб их только не увели в «цифру», вот это действи-
тельно секрет создания хороших команд под циф-
ровую трансформацию, полагают в «Ростелекоме». 
В самом деле: работать для людей, которым ты 
не нужен, не интересен и которые не понимают 
ценность твоего труда, приятного мало. Это тяже-
ло. И хорошие айтишники так работать не будут.

Такую позицию разделяет и вице-президент 
по информационным технологиям ООО «ЕВРАЗ» 
Артем Натрусов (участвовал в конференции по 
видеосвязи). Он предложил обозначить «гигиени-
ческий минимум», который необходимо обеспе-
чивать при найме IT-специалистов. Сам же отнес 
сюда, во-первых, технологический стек, «без него 
разработчики, конечно, не будут себя чувство-
вать в своей тарелке». А во-вторых, по Натрусову, 
для развивающегося профессионального сообще-
ства и для каждого современного IT-разработчика, 
безусловно, важна та самая атмосфера поддержки, 
взаимодействия, инноваций.

И все же основным фактором, уверен топ-ме-
неджер ЕВРАЗа, является содержание работ: 
«В горно-металлургической отрасли оно очень 
качественное. И это отмечают люди, которые 
приходят к нам из других отраслей, в том числе 
из банковской например. У нас, когда мы говорим 
не только о цифрах, но и о физических процессах, 
действительно масштабные задачи, и серьезные 
айтишники берутся за них с большим удоволь-
ствием. Мощным мотиватором является получе-
ние реального экономического эффекта, который 
можно зримо увидеть в объеме производства».

Петля времени
Как показала дискуссия, многие компании — 
участники форума сумели пройти большой путь 
внутренней цифровой трансформации, а значит, 
имеют критическую массу опыта по теме создания 
правильной внутренней атмосферы, того микро-
климата, который позволяет менять управлен-
ческую ДНК компании на молекулярном уровне. 
Говоря об этом опыте, каждый нашел в качестве 
рекомендаций что-то свое.

Например, из рассуждений Сергея Казанцева стало 
понятно, что больше всего он и его коллеги по ре-
шению IT-задач корпорации НЛМК озабочены 
проблемой времени: «Если бы мы с нынешним по-
ниманием, что и как надо делать, оказались 3–5 лет 
назад, мы бы, наверное, постарались пораньше 
стартовать и побольше инвестировать в платфор-
мы. Потому что кажется, что с этими историями-
всегда немного не хватает времени. Но я не уверен, 

что в этой ситуации есть какие-то решения. Просто 
это движение двумя ногами: сначала появляется ка-
кая-то критическая масса решений на машинном 
зрении, их становится много. Они все становятся 
критичными для обслуживания оборудования, 
отслеживания режимов, и только после этого мы 
понимаем, насколько критично делать собствен-
ную платформу, создавать экспертизу, которая 
может развивать эти модели, менять технологию, 
переходить на другое „железо“. А время, как я ска-
зал, в дефиците. Осознание эффекта масштаба 
и важности устойчивости работы приходит чуть 
позже, чем начинают внедряться сами бизнес-кей-
сы. То есть, с одной стороны, задним умом всегда 
хочется побольше инвестировать в платформы 
и создавать их пораньше, но на тот момент, ког-
да, казалось бы, правильно это делать, осознания 
еще не возникает. Вот эту „петлю времени“, ее 
странные закономерности мы внутри нашей боль-
шой команды обсуждаем чаще всего».

Цифровое бесстрашие
Размышления «о времени и о себе» продолжил 
Александр Бубнов из ПАО «Северсталь»: «Если 
брать последние 4–5 лет, в течение которых „Се-
версталь“ занимается трансформацией, то пе-
риод освоения ключевых задач процесса всеми 
сотрудниками — от рабочего до генерального ди-
ректора — стартовал где-то года два назад. И это 
основное, что нужно делать раньше: повышать 
базовую грамотность людей. В идеале этот во-

прос следует начать решать до начала самой 
цифровой трансформации. Почему? Потому 
что IT-решение в любом случае призвано закры-
вать какую-то бизнес-проблему. И если бизнес-
мен не понимает, какие способы решения его 
проблемы предлагает индустрия современных 
информационных технологий, он и запрос на эту 
услугу элементарно не в силах сформировать. 
И тогда никакой программы по цифровой транс-
формации, по существу, не появится. Она может 
спускаться „сверху“, но „внизу“ она поддержи-
ваться не будет. Поэтому принципиально важно 
обучение базовым вещам, чтоб люди не боялись 

„цифры“, начинали хотя бы говорить на одном 
и том же языке, понимали друг друга».

На важности ранней работы с топ-менеджмен-
том, особенно с производственными службами, 
заострила внимание участников форума и Ирина 
Власова, представлявшая АО «СУЭК». Как дирек-
тор по автоматизации и цифровизации Угольного 
дивизиона она выразила сожаление, что не сами 
производственники стали инициаторами циф-
ровой трансформации: процесс пошел «от циф-
ры» — вниз. И если бы была возможность отка-
титься лет на пять назад, то СУЭК, по словам 
Ирины Михайловны, начал бы не на вендоров 
смотреть, а занялся бы собственной разработкой: 
«Мы к этому потихоньку приходим, но я боюсь, 
что действительно уже много времени упущено. 
Разработка собственной платформы — это, мне 
кажется, для крупных компаний более перспек-
тивно, чем сбор некой разношерстной группы 
из вендоров».

УГОЛЬЩИКИ ИЗ СУЭК УВЕРЕНЫ: 
ВАЖНЫМ В IT-ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
ИНИЦИАТИВЫ
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Стратегия партнерства 

ПРАКТИКА 
РУКОПОЖАТИЙ 

Пожалуй, пик информативности конференции пришелся на одну 
их ключевых сессий, которая состоялась под эгидой сколковской 
отраслевой программы MineTech. Суть ее в том, чтобы 
через технологии акселерации «подружить» разработчиков 
и потенциальных заказчиков новейших аппаратных и цифровых 
решений, остро необходимых отечественной горной 
промышленности. Название всего трека форума звучало так: 
«Новые реалии российской горнорудной отрасли: сквозная 
цифровизация и региональные центры компетенций». По этому 
треку в программе дан старт к поиску и поддержке внедрения 
решений в Уральской горно-металлургической компании 
и у других партнеров программы.

Арифметика 
сотрудничества
Сегодня генеральным партнером программы 
MineTech выступает Уральская горно-металлур-
гическая компания. Поясняя мотивы решения, 
директор по трансформации ОАО «УГМК» Джа-
хангир Махмудов заявил: «У нас есть определен-
ная необходимость в дальнейшем повышении 
эффективности, раскрытии потенциала нашей 
компании. Да, мы смогли создать и применить 
основные рычаги. Но теперь нам нужна реали-
зация каких-то системных комплексных циф-
ровых решений на разных наших переделах 
и активах. И мы поняли, что нет необходимости 
изобретать велосипед, потому что есть Сколково 
и MineTech, которые с аналогичной концепцией 
подходят к реализации своих решений. Для нас 
большая честь стать генеральным партнером 
программы MineTech. Уже поставлена задача 
посмотреть весь портфель проектов, которые 
сейчас аккредитованы в программе, и мы рады 
будем протестировать их и практически приме-
нить на наших предприятиях».

Модератор сессии — руководитель программы 
MineTech, директор по стратегическим партнерам 
Фонда «Сколково» Владислав Демиденко — при-
гласил к общению действующих и перспективных 
участников этого уникального проекта по поиску 
для горняков и металлургов новых технологий, 
который был запущен в прошлом году, но уже 
добился определенных успехов и сформировал 
пул постоянных партнеров. По данным на июнь 
2022 года, в платформе MineTech было зарегистри-
ровано более 350 заявок, сформировано девять на-

правлений поиска и отбора решений. Конферен-
ция «УГМК-ТЕХНО» дала импульс существенному 
увеличению масштабов программы, выходу на ме-
таллургические переделы, а новый формат работы 
в программе, в виде тематических треков, иници-
ировал на рынке поддержку внедрения решений 
на многие кварталы вперед…

Владислав Демиденко вкратце рассказал об итогах 
работы программы за 2021 год. Поиск и отбор за-
явок на рассмотрение инновационных решений 
шел по девяти направлениям и в привязке к типо-
вой цепочке создания стоимости в горной добыче. 
В свою очередь, в каждом из направлений коман-
да MineTech совместно с партнерами обозначила 
от 5 до 15 конкретных тематик, по которым прохо-
дили сбор и экспертиза решений.

Программа собрала заявки из шести стран и более 
чем сорока городов. При этом партнеры, выбирая 
интересующие их направления, видели не все за-
явки. Максимальное число заявок (в шести направ-
лениях из девяти) изучила компания «Норильский 
никель» — на рассмотрение ее сотрудников посту-

Технологии по цепочке создания стоимости
1. Поиск, разведка и прогнозирование запасов.

2. Проектирование, капитальное строительство 
и подготовка инфраструктуры.

3. Буровзрывные, вскрышные работы, выработка, 
добыча, сортировка и распределение.

4. Ближняя транспортировка.

5. Обогащение и контроль извлечения.

6. Трейдинг, доставка до потребителя, перевалка.

Программа MineTech как проводник 
сквозной цифровизации. Презентация

Технологические направления  
в рамках программы MineTech

Итого более 100 тематик, не менее 10 тематик 
в каждом направлении — на сайте minetech.sk.ru

Сквозные технологии
7. Сквозные цифровые технологии.

8. Кадры, промышленная безопасность и охрана 
труда.

9. Минимизация антропогенного воздействия.

Квартальный трек 2022Q3 «Новые реалии 
российской горнорудной отрасли: сквозная 
цифровизация и региональные центры 
компетенций»

+
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пило 178 проектов. Итого в финал 2021 года из 350 
заявок вышли 70, которые поступили от 63 заяви-
телей. Призовые места занял 41 заявитель.

После серии успешных пилотных проектов сра-
ботал эффект «сарафанного радио» — на конфе-
ренциях, деловых встречах программы. Опыт 
«Норильского никеля» был взят ЕВРАЗом и «Север-
сталью» для тиражирования. В данный момент, по 
словам модератора, уже более ста экспертов отрас-
ли и членов жюри участвуют в оценке и внедрении 
заявок по линии программы MineTech, включая 
экспертов Уральской горно-металлургической 
компании.

Владислав Демиденко поясняет: «Физически это 
становится платформой, в которой обновляются 
и дополняются заявки, и мы проводим решения 

„вглубь“ и „вширь“ по стеку. Вглубь — это техно-
логические решения вглубь по технологическому 
стеку: узлы, запчасти, сырье, инструменты, в том 
числе САПР для их разработки, применительно к 
решениям в программе или действующим на пред-
приятии системам. А вширь — это FinTech (фор-
маты оплаты), EdTech (новые навыки) и HRTech 
(обучение кадров работать с этим решением) и так 
далее». Более того, было заявлено, что MineTech 
выходит и на последующие переделы: так, в от-
ношениях с УГМК программа действий уже ох-
ватывает не только горнорудный, но и метал-
лургический переделы. Такие же намерения есть 
и в отношении других холдингов.

Запрос на оптимизм
Модератор предложил представителям компаний 
рассказать, что поменялось у них благодаря про-
грамме MineTech, и дать оценку текущей ситуа-
ции в целом. Отметим, что некоторые спикеры 
приняли участие в конференции в режиме онлайн. 

Андрей Зотов, ЕВРАЗ: «Рань-
ше мы, как и все, смотрели 
на иностранные решения, 
сейчас они не доступны 
ни в каком виде. Это порой 
касается даже индийских 
компаний. Я уже не говорю 
про то, что возникают про-

блемы с поставками простых товаров вроде га-
зоанализаторов из Германии. Ситуация слож-
ная. Это первое. Второе — похоже, это надолго. 
Что делать? Попробовать что-то заместить? На-
верное, да. Но как раньше — уже не будет. Впро-
чем, есть и определенный оптимизм. Мы мо-
жем внедрять цифровой продукт, используя 
какое-то базовое дооснащение в России».

Сергей Остапенко, «Север-
сталь»: «Наша компания до-
статочно долго идет по на-
правлению к операционной 
эффективности. У нас каж-
дый год формируются про-
граммы по снижению затрат. 
И когда мы вошли, как и все, 

в сегодняшнюю кризисную ситуацию, появи-
лось абсолютно четкое осознание, зачем это все 
планировалось и внедрялось. Если бы это не де-
лали, в том числе с помощью MineTech, то наша 
конкурентоспособность в настоящее время 
была бы сильно ниже. Понятно, что операци-
онной эффективностью нужно заниматься по-
стоянно, в том числе при помощи технологиче-
ских и цифровых решений. Понятно, 
что ситуация сегодня сложная. Но однажды 
приходит осознание, что нужно самим справ-
ляться и на себя надеяться, искать решения 
с твердым осознанием, что результат важнее 
процесса. Мобилизация сейчас в моде».

Игорь Кустарин, «Норни-
кель»: «С одной стороны, про-
изошло некое изменение на-
бора партнеров, хотя я не могу 
сказать, что с зарубежными 
подрядчиками стало совсем 
невозможно работать — ка-
кой-то пул еще остается. Мы 

видим и новые интересные решения, начиная, 
естественно, с российского рынка. Здесь „Норни-
кель“ с MineTech работает наиболее активно, я это 
подтверждаю. Но действуем и по другим направ-
лениям, которые нам доступны.

Сложнее стало работать с точки зрения инфор-
мационной безопасности, размещения данных 
алгоритмов и всего такого прочего. Новые задачи 
появились, связанные не только с тестированием 

каких-то продвинутых отечественных решений, 
но и с тем, чтоб самим начинать что-то придумы-
вать, вплоть до базовой автоматизации — более 
зрелых продуктов и решений. Но в целом от сво-
их фундаментальных инновационных задач мы 
не отказываемся, хотя признаем, что стало труд-
нее, а где-то, между прочим, и интереснее.

Развивая цифровое направление в компании, в от-
расли, очень важно иметь представление о моло-
дых командах в лабораториях и университетах. 
И еще один момент добавлю с точки зрения связан-
ности на производственном уровне, сквозной циф-
ровизации. Мы стараемся решать оптимизацион-
ные задачи сквозным образом, в разрезе всего 
производственного актива. И советуем это делать 
другим, особенно если вы ставите задачу получить 
большой экономический эффект. В этом случае вам 
важно донести его, этот эффект, до выхода с завода, 
фабрики или рудника, а не потерять на каком-то од-
ном переделе. Соответственно, если и внутренние 
команды, и внешние партнеры будут это иметь 
в виду и сразу закладывать в свои продукты как не-
обходимость, это только всем пойдет на пользу».

Сергей Готванский, УГМК: 
«Очевидно, что в ближайшее 
время нам придется искать 
больше инновационных ре-
шений, которые разрабатыва-
ются внутри России, больше 
приходится смотреть на вну-
тренний рынок. И это вносит 
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определенные изменения в нашу работу. Если мы 
еще в прошлом году думали о том, как увеличить 

„ходимость“ шин на крупногабаритных самосва-
лах, то сейчас думаем о том, как их восстанавли-
вать и как вмонтировать решения, к которым мы 
присматривались буквально вчера».

Как руководитель программы MineTech Владис-
лав Демиденко также поделился своими наблю-
дениями: «Мы видим — все компании разные: 
со своей управленческой и производственной 
культурой, со своей спецификой. Но в целом от-
мечу, что, во-первых, компании стали все боль-
ше внимания обращать на меры и инструменты 
грантовой поддержки. Второе — они стали более 
открытыми и расположенными к рекомендациям 
извне, обмену опытом».

Союзное будущее
По части расширения гранто-
вой поддержки, более четкого 
и последовательного отстаи-
вания отраслевых интересов 
высказался Алексей Беля-
ков, вице-президент, испол-
нительный директор Фонда 
«Сколково»: «Не могу не под-

черкнуть актуальность площадки Технического 
университета УГМК и инициативу самой УГМК 
провести форум по проблемам цифровизации 
горно-металлургической отрасли. В ходе об-
щения мы слышим предложения объединить 
усилия по созданию каких-то совместных про-
дуктов. Понятно, что есть огромное количество 
нюансов, которые руководители IT-служб хоро-
шо осознают, но что точно верно — это понима-
ние, что есть ограниченное количество ресурсов 
у каждого предприятия и есть общий вызов, ко-
торый не оставляет никакой альтернативы, кро-
ме как объединиться и совместно инвестировать 
ресурсы, компетенции в разработку новых про-

дуктов для российской горно-металлургической 
отрасли.

Меры государственной поддержки, как мы заме-
тили, тоже сейчас перенастраиваются и перефо-
кусируются в сторону поддержки комплексных 
решений и проектов. Идеология Сколково всегда 
заключалась в том, чтоб поддерживать большое 
количество стартапов, самых разных проектов. 
Сейчас она меняется: мы понимаем, что ресур-
сов у нас нет на то, чтобы поддержать всех, по-
этому будем поддерживать только те проекты, 
которые совершенно точно: а) имеют своего за-
казчика, б) понимают, куда они двигаются (и мы 
видим дорожную карту движения), и в) имеют 
комплексные решения, а под этим мы подразу-
меваем объединения как заказчиков, например, 
из металлургии, так и вендоров.

Идеология программы MineTech как раз и заклю-
чается в том, чтоб посмотреть все ресурсы, все ком-
петенции, которые есть на российском рынке 
и рынках дружественных нам стран, чтоб вклю-
чить эти решения в тот консорциум, который бу-
дет образован, и обеспечить тем самым технологи-
ческую независимость. В этой идеологии мы, Фонд 

„Сколково“, будем поддерживать и финансировать 
проекты, которые возникнут совместно с инду-
стрией. Это первое. И второе: помимо поддержки 
разработки проектов мы также будем стремиться 
поддерживать внедрение. И здесь мы готовы выде-
лять гораздо более значимые суммы именно пото-
му, что внедрение будет осуществляться совмест-
но с заказчиком. Такой формат внедрения, на наш 
взгляд, наиболее эффективен».

Далее слово взял представи-
тель «команды зарубежных 
вендоров» Александр Штукин 
из российского офиса австра-
лийской компании Micromine: 
«Хочется отметить различные 
подходы тех или иных горнодо-
бывающих компаний к внедре-

нию. У каждого есть какие-то свои условия. С УГМК 
мы работаем напрямую не первый год, и те транс-
формационные процессы, которые мы наблюдаем, 
говорят о том, что вырабатываются определенные 
направления, ясный подход к внедрению систем 
именно в реалиях УГМК. Есть пример Учалинского 
ГОКа, где отлично отлажен свой сегмент реализа-
ции. И можно уже готовый кейс брать и трансли-
ровать. С программой MineTech мы начинаем вза-
имодействие и будем думать, куда нам совместно 
потратить усилия, на чем сконцентрироваться».

Предвыборные технологии
Ведущий сессии заострил внимание аудитории на 
том, что поиск технологий в программе не завер-
шен. Наоборот, сессия является одним из инстру-
ментов данного поиска на перспективу. Сейчас, 
когда количество ресурсов особенно ограничено, 
а число факторов неопределенности выросло 
в разы, поиск в программе расширяется и ускоря-
ется, одновременно упрощаясь для всех участни-
ков. Фактически трек — это и есть новый формат 
поиска, а открывающая сессия трека — это базовое 
понимание тематик, направлений, но без указа-
ния их длинного детального списка. Поэтому про-
изводственников попросили поделиться планами, 
на что они хотят сделать акцент в программе 
MineTech. И спикеры в формате рассуждений 
«в прямом эфире» дали такой разнообразный на-
бор областей и задач из их реальной текущей прак-
тики, что мы считаем правильным привести их от-
веты, а носителям технологий, идей и будущим 
заявителям — найти в них себя.

Сергей Остапенко, «Север-
сталь»: «Когда мы говорим 
о цифровизации, нам важно 
вообще понять, что это такое. 
Потому что куда ни глянь — 
везде говорят о цифровизации. 
И мы для себя определили пять 

направлений, которыми пробуем заниматься. 
Первое — сделать нормальную и хорошую базу ав-
томатизации. Это блок АСУТП, диспетчеризация, 
такие вещи, как блочное планирование, горное 
планирование. Кажется, вещи несколько из раз-
ных плоскостей, но это действительно такая база, 
на которой можно что-то построить. Я наблю-
даю, что часто мы прибегаем к разным красивым 
словам, вроде „коллективная аналитика“, но ка-
чества измерений во многих процессах не име-
ется и датчика такого нет. Поэтому я бы совето-
вал, и мы сами делаем на этом акцент, — нужно 
развивать базовую автоматизацию и, возможно, 
еще лабораторию. Данные из лаборатории при ее 
хорошем оснащении — это тоже информацион-
ный ресурс, с которым можно работать. Итак, это 
первый блок — источники данных.

Второй блок я бы выделил — это работа с данными, 
просто чтоб навести порядок, чтоб цифры были 
связаны, структурированы, чтоб нормально зано-
сились, чтоб качественной была работа с данными 
как таковая. А уж на третьем этапе появляется блок 
предиктивной аналитики, предсказания и т.д. За-
тем еще идет блок собственно какой-либо роботи-
зации — автоматизированные погрузочно-доста-
вочные машины, самосвалы, секция обогащения. 
И пятое, последнее, то, что я наблюдал на разных 
предприятиях, когда была возможность ездить 
по миру, — это создание единых центров управле-
ния. Когда у вас технологии распределены по раз-
ным предприятиям, есть смысл создать единый 
центр, из которого будет все управляться и систе-
матизироваться».

Андрей Зотов, ЕВРАЗ: «Дей-
ствительно, мы сейчас смо-
трим на продукты система-
тизации данных. Data Lake. 
DATA-каталоги… Это важный 
момент с точки зрения гиги-
ены качества хранения дан-

ных, их агрегирования и анализа. Второе — это 

ТРАНСФОРМАЦИЯ — ЭТО ПРОЦЕСС, НАЦЕЛЕННЫЙ 
В БУДУЩЕЕ. ПОЭТОМУ СОЮЗ С ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ВУЗАМИ И ШКОЛАМИ НЕОБХОДИМ
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между собой, и создание единой системы для при-
нятия управленческих решений — это для нас 
сейчас наиболее важное. У нас уже начинается 
планирование по группам предприятий, вырав-
нивание загрузки. А с точки зрения импортоза-
мещения надо акцентировать внимание на тех-
нике, с которой мы собираем данные. Ведь может 
наступить момент, когда она просто остановится. 
Поэтому стоит вопрос по запчастям и всему 
остальному, включая сплавы, из которых техника 
изготавливается. По сути, вопрос аппаратной ча-
сти, если углубиться, уходит полностью в техни-
ческую область. Горно-шахтное оборудование 
у нас сейчас импортное, поэтому развитие этого 
направления в части импортозамещения важно 
для всех, не только для УГМК».

Дмитрий Малышев, директор 
по персоналу и общим вопро-
сам ОАО «УГМК»: «За каждой 
технологией, оборудованием, 
бизнес-процессом, решением 
и, наконец, результатом стоит 
человек. Это первое. Второе: 
мы все уже сказали друг другу 

о том, что мир изменился, он стал другим. Значит, 
люди тоже должны меняться. К сожалению, так 
устроена природа, что большинство из нас стано-
вятся заложниками привычек, стереотипов и так 
далее… Если касаться конкретных решений 
для конкретной отрасли, то во всем, что мы сегод-
ня обсуждаем, очень важен отраслевой принцип. 
Не раз прозвучало, что мы все победим только 
объединившись. Это так. И пару слов о вовлече-
нии. Сейчас очень важно не думать о том, 
что к нам когда-то придет „готовый человек“ 
или он где-то нас ждет… Более того, есть, может 

компетенции. Если недооценивать этот момент, 
то он сильно осложняет работу внутри предпри-
ятия. Мы должны понимать, что конкретно мы 
можем сделать сами, а что стоит доверить вендору. 
И еще надо уметь проверить, убедиться, что вен-
дор реально способен сделать то, что вам нужно. 
Мы должны уметь приходить на рынок и выби-
рать правильных партнеров. Это действительно 
очень важно.

Ну и плюс компетенции технологов и тех, кто вы-
ступает финальными заказчиками внедряемых 
продуктов. Это тоже принципиальный момент.

Таковы, пожалуй, основные вещи — систематиза-
ция и компетенции. На это мы и будем дальше 
пристально смотреть, особенно в части выбора 
контрагента. И такие проекты, как MineTech, 
должны помогать нам совершенствовать уровни 
компетенции, оттачивать умение правильно вы-
бирать подходы к реализации проектов».

Сергей Якорнов, замести-
тель технического директо-
ра по металлургии ОАО 
«УГМК», к.т. н.: «После обще-
ния в рамках первого дня фо-
рума с коллегами мы для себя 
поняли ряд важных моментов. 

Первое: MineTech — это огромная платформа, 
на которую накладываются элементы каждого 
этапа производственной цепочки. Второе: мы по-
няли, что производственный персонал должен 
быть обязательно вовлечен в процесс создания 
прорывных продуктов и технологий нового уров-
ня. Программные продукты, которые позволяют 
создавать и поддерживать процессы по планиро-
ванию, сбору данных, их анализу, интеграции 

быть, и суперкомпетентные люди, но — время 
другое. И сейчас мы все ждем неординарные ре-
шения. Всё — стереотипы больше не работают».

Сергей Готванский, замести-
тель директора по трансфор-
мации — начальник управ-
ления бизнес-системы ОАО 
«УГМК»: «Мне кажется, явно 
видно, что в 2022 году гор-
но-металлургическая отрасль 
стала более консолидирован-

ной. Однозначно улучшился диалог с компания-
ми с точки зрения обмена лучшими практиками, 
опытом и так далее. Живым примером является 
наше общение с рядом горных компаний (в том 
числе с прямыми конкурентами) на предмет того, 
как они решают вопрос с дефицитом импортной 
горной техники, что выбирают взамен. И колле-
ги делились с нами откровенно опытом в обмен 
на нашу информацию. Еще не так давно, мне ка-
жется, такой открытости не было. Сейчас она на-
чинает появляться».

Проспект молодости
Ведущий сессии Владислав Демиденко, похоже, 
остался доволен разговором, хотя острых про-
блемных вопросов прозвучало больше, чем реше-
ний. По его словам, задача сессии в том и заключа-
лась, чтобы «запустить полет мысли, диалог 
компаний между собой и с рынком, с поставщика-
ми решений, авторами идей, преподавателями 
и студентами вузов». Трек третьего квартала про-
граммы MineTech был объявлен открытым.

Под конец встречи слово пе-
редали представителю систе-
мы образования. К микрофо-
ну пригласили Александра 
Фертмана, директора Депар-
тамента науки, технологий 
и образования Фонда «Скол-
ково»: «Я дам совет и компа-

ниям, и организаторам программы MineTech. 
Надо использовать интеллектуальный ресурс, 
который вырабатывается в технических универ-
ситетах. Это сделает вас сильнее на следующем 
шаге. Я знаю, что для сильных студентов мас-
штаб задач — это чрезвычайно важная история. 
Фактически с проектами вузов, будь то НИОКР 
или технологические парки, вы для себя гото-
вите тот самый бесшовный кадровый переход —  
в получении: а) как можно более лояльных ка-
дров, так как они уже с вами поработали, и б) тех 
специалистов, которые знают ваши процессы. 
Поэтому чем больше вы будете ставить задач пе-
ред университетами и институтами, тем проще 
вам будет с наймом кадров нужного уровня. По-
тому что именно вы задаете им планку».

Все три дня конференции 
«УГМК-ТЕХНО — UMMC-
ТЕСН» эксперты не раз 
отмечали ее хорошую 
организацию, удобство 
площадки Технического 
университета УГМК и — 
главное — несомненную 
актуальность инициативы 
по организации дискуссии 
о проблемах цифровизации 
горно-металлургической 
отрасли. Ответ на общий 
для всех вызов требует 
согласованности 
действий всех участников 
рынка и объединения 
инвестиционных ресурсов, 
компетенций, энергии.
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В работе форума специальную панельную 
дискуссию организаторы посвятили 
внедрению цифровых советчиков 
на обогатительных фабриках ГОКов, 
разрезов, а также на металлургических 
заводах, в частности на Среднеуральском 
металлургическом заводе. Советчики 
сегодня — одно из ключевых направлений 
в трансформации привычных методов 
работы на горно-обогатительных комбинатах 
УГМК. Как выяснилось в ходе дискуссии, 
подходы к внедрению и использованию этой, 
казалось бы, универсальной технологии 
у каждого предприятия свои. И перспективы 
внедрения советчиков в практику управления 
каждый ГОК видит по-своему. Однако общее 
мнение сформировалось практически 
с первых минут разговора: без цифровых 
советчиков фабрики и заводы будут только 
терять — время, деньги, а также лишать себя 
приятного ощущения порядка и прозрачности 
производственных процессов.

Как сообщил модератор панельной 
дискуссии — менеджер управления цифровой 
трансформации ОАО «УГМК» Владислав 
Масенков, тема цифровых технологических 
советчиков очень масштабная и важная 
для горно-металлургической отрасли, так 
как включает в себя большое количество 
инструментов, которые могут применяться 
на разных переделах. Но в данный момент 
организаторы предложили сосредоточиться 
на процессе флотации, аналитическом 
контроле и шихтовании, а пригласили 
к разговору представителей самых разных 
предприятий УГМК, расположенных 
в Свердловской области и на Кузбассе, 
в Республике Башкортостан и Алтайском 
крае.

ФАБРИКИ 
И ЗАВОДЫ — 
СОВЕТЧИКАМ!
Почему так тернист путь к порядку на ГОКах 
и заводах? Попытки самоанализа

Обмен данными 
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ГАЙСКИЙ ГОК. О РОЛИ 
ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ 
С «ЦИФРОЙ»

Обогатительная 
фабрика Гайского 
ГОКа стала на форуме 
ярким примером 
уже практически 
реализованного 
цифрового проекта 
в сфере флотации. Это 
первый масштабный 
цифровой проект 
в сфере обогащения 
на УГМК — и сразу 
вполне успешный. 
До такой степени, 
что подробный 
рассказ о нем занял 
добрую половину 
времени этой 
панельной дискуссии. 
Зато участники имели 
хорошую возможность 
прояснить для себя 
все нюансы 
и набраться опыта.

Целое и частное
Помимо традиционных проблем, с которыми сталкиваются разра-
ботчики советчиков, на Гайском ГОКе возникли еще два серьезных 
аспекта. Первый — наличие нескольких участников процесса, каж-
дый из которых может принимать свое управленческое решение. 
И эта «многосвязанность» иногда не всегда срабатывает позитивно, 
иногда — наоборот. И второй аспект: несмотря на то что Гайский ГОК 
в основном работает на моноруде, параметры этой руды достаточно 
сильно по времени варьируются, и это, естественно, влияет на ито-
говый результат.

Итак, целью проекта стала необходимость поднять на 0,5 процен-
та сквозное извлечение меди. И для этого, собственно, как сообщил 
Владислав Масенков, и планировалось разработать автоматизиро-
ванную интеллектуальную систему — тот самый технологический 
советчик, который бы включал модули по объективному контролю 
состояния технологического процесса. И сразу же возникла развилка: 
целиком замахиваться на всю фабрику или взять какой-то пилотный 
контур, на котором откатать технологию, набить первые шишки, до-
биться того, что модель будет работать стабильно и с высокой отда-
чей, а потом уже тиражировать на всю фабрику. В Гае пошли по вто-
рому сценарию. В выборе контура остановились на таком варианте: 
межцикловая и коллективная флотация на четырех флотационных 
машинах. Собственно, контур этот был выбран в том числе и пото-
му, что там имелась «достаточно хорошая» обвязка, то есть можно 
было довольно быстро запустить на этом контуре советчика. Но была 
и вторая причина выбора — для того, чтобы рассчитать конечный 
результат по работе советчика, важно суметь вычислить все пара-
метры по контуру, а для этого он должен быть в необходимой мере 
замкнутым. Тем не менее для работы советчика средств измерения 
все еще не хватало даже для первичного обучения модели, поэтому 
было принято решение закупить и установить дополнительные сред-
ства КИПиА — расходомеры, плотномеры, датчики пенообразования. 
А еще пришлось перенести часть измерительных точек поточных 
анализаторов — для обеспечения полноты данных по всему контуру.

На выходе в тираж
Весь проект был разбит на шесть этапов. Компания-подрядчик, раз-
умеется, нужна была с опытом. На первом этапе собрали данные 
за годовой период до старта проекта. Они были нужны для того, что-
бы оценить, какие перспективы ГОК может получить от проекта. 
А еще эти данные были нужны для того, чтобы провести первичное 
обучение персонала и построить первичные гипотезы модели, чтоб 
их можно было проверить. На втором этапе перешли в интеграцию 
будущего контура модели в систему АСУТП, чтоб собирать данные 

«Пару слов о том, почему этот проект возник. Одна 
из основных проблем, с которыми мы столкнулись, когда 
стали изучать процесс флотации на фабрике, — это 
зависимость результата от того, какая смена работала 
в тот или иной период времени. Проанализировав, мы 
увидели, что здесь несколько факторов работает. 

Первый фактор — у флотаторов разные параметры, 
на которые они обращают внимание и которыми 
пытаются управлять, чтобы стабилизировать 
производственный процесс. Далее мы обнаружили разное 
понимание того, в каком диапазоне этими параметрами 
можно варьировать. И третье отличие обнаружилось 
в последовательности управления параметрами. 

В целом, как мы увидели, решение о том, менять 
или не менять параметры технологического процесса, 
по сути дела, принимается на индивидуальном экспертном 
уровне. Это приводит к тому, что процесс флотации 
имеет некие флуктуации, он в целом стабилен, но имеет 
отклонения от целевых показателей. Если мы сложим 
все отклонения в меньшую сторону от нормы, то легко 
увидим, что часть металла, который можно было бы 
еще извлечь, мы потеряли. Поэтому основная идея 
советчика заключалась в том, чтобы получить такой 
инструмент, который поможет нам стабилизировать 
технологический процесс, избежать потерь и максимально 
объективно принимать решения на основании тех данных, 
которые мы в рамках процесса имеем».

в режиме реального времени. На третьем этапе 
разработали методику тестирования, оценки ре-
зультатов и за 2–3 месяца подкопили данные. Чет-
вертый этап ознаменовался проведением предва-
рительных испытаний, когда проверялась степень 
готовности модели.

На текущий момент продукт переведен в опыт-
но-промышленную эксплуатацию. Это пятый 
этап. Сейчас модель внимательно исследуется 
«по частям» и дорабатывается там, где это необхо-
димо. Но фабрика, как заверил Владислав Масен-
ков, подошла к шестому этапу — тиражированию 
инструмента на всю производственную цепочку, 
на весь объект.

Решение гайских горняков и их партнеров-айтиш-
ников несколько отличалось от аналогичных, име-
ющихся на рынке, по двум модулям. Первый — это 

Владислав Масенков

Менеджер 
управления цифровой 
трансформации ОАО 
«УГМК»
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модуль контроля качества данных, который в режиме реального вре-
мени контролирует более ста параметров и сверяет их с некими но-
выми регламентами, которые заложены в систему, а во-вторых, нака-
пливает данные. По результатам работы этого модуля формируется 
ежесуточный отчет. Он рассылается всем ключевым лицам, прини-
мающим решения по управлению процессом на фабрике, в частно-
сти по ремонту и поддержке оборудования, чтоб стабильно получать 
точные данные.

Второй модуль — контроля технологий. Его функциональная задача —  
отслеживать, насколько параметры технологического процесса соот-
ветствуют тем сценарным картам, которые существуют на фабрике 
под ту или иную руду. Если показатели выходят за пределы, то инже-
неры-флотаторы получают аналитическую статистику, которая позво-
ляет понять, где им, возможно, следует адаптировать регламентный 
процесс, а где и сама модель недостаточно эффективно себя проявляет.

Раз в полчаса флотаторы получают новую порцию рекомендаций 
системы. Но важно отметить, что на Гайском ГОКе, по сути, систе-
ма работает не в формате советчика (когда она дает рекомендации, 
а эксперт решает, принимать их или нет), а непосредственно в авто-
матическом режиме каждые полчаса корректирует установки обо-
рудования и таким образом напрямую управляет технологическим 
процессом. Фактически здесь меняется и роль флотаторов — они вы-
ступают в роли этаких контролеров, чтобы отслеживать, насколько 
корректно советчик ведет процесс, и, если возникает какое-то несо-
гласие, флотатор дает обратную связь «наверх».

«Один из перспективных модулей, который мы также планируем 
интегрировать в созданную систему, — это модуль машинного зре-
ния, — продолжает Владислав Масенков. — Здесь камеры наблю-
дают за процессом пенообразования. И в этот момент образуется 
масса параметров, которые система в режиме реального времени 
позволяет получать. Мы рассчитываем, что внедрение этого модуля 
позволит значительно улучшить качество системы».

Воля к новациям
Любые изменения такого рода, которые были предприняты на Гай-
ском ГОКе, требуют, помимо решения серии технических и техноло-
гических вопросов, еще и существенных организационных новаций. 
А к ним, судя по опыту многих предприятий, сотрудники готовы 
в значительно меньшей степени, чем к каким-либо другим. Поэтому 
проведение этих изменений, говорит опыт гайчан, требует усилий 
воли как со стороны подрядчика, так и — но в большей степени — 

со стороны самой компании, кол-
лектива. «Зачастую для того, чтобы 
цифровые инструменты работали 
успешно, такие изменения нужно 
продумать на самом старте проекта 
и проводить их параллельно с вы-
страиванием самого технического 
решения», — рекомендует Владис-
лав Масенков.

Проект завершился в марте 2022 года, 
когда на фабрике Гайского ГОКа его 
перевели в разряд опытно-промыш-
ленной эксплуатации. Каковы же 
первые результаты? Итак, при пла-
не в 0,5 процента роста извлечения 

меди гайчане получили в мас-
штабах выбранного контура 
показатель в 1,1 процента. Уже 
с марта на ГОКе подтвердили 
более 20 млн рублей экономиче-
ского эффекта. И, к слову, модель 
достаточно сильно с тех пор до-
работали. На текущий момент 
ее эффективность, как было за-
явлено в ходе дискуссии в Тех-
ническом университете УГМК, 
еще повысилась.

Владислав Масенков посчитал 
необходимым откровенно рассказать коллегам и о сложностях, с ко-
торыми пришлось столкнуться: «Фабрика все же — это живой орга-
низм, поэтому, когда происходят определенные изменения, меняют-
ся и технологические потоки, а по факту они не всегда вписываются 
в тот контур, который мы изначально планировали. Поэтому здесь 
требуется определенная доработка, что называется, „на лету“, а это 
может в конкретный период времени приводить к снижению эф-
фекта. Второй момент — работа на руде, которая хранится на складе 
и в ней, как известно, происходит процесс окисления. Казалось бы, 
с точки зрения химического состава эта руда практически ничем 
не отличается от руды из шахты, тем не менее объем излечения ме-
талла и эффективность модели цифрового советчика существенно 
падают при работе на таком сырье».

Витамин объективности
Разумеется, все плюсы от работы цифрового со-
ветчика почувствовали непосредственно сотруд-
ники обогатительной фабрики. Их консолиди-
рованную позицию высказал главный технолог 
Гайского ГОКа Николай Кодаков: «На фабрике хо-
рошо помнят, что главный отрицательный фак-
тор в „доцифровой“ период был связан с субъек-

тивностью экспертных оценок сотрудников в принятии решений 
о корректировке производственных процессов, с зависимостью 
их от элементарного визуального контроля того или иного флотато-
ра, его опыта работы. 

Цифровой советчик добавил нам объективности, а именно оператив-
ные решения позволяет принимать быстрее и качественнее. Бывает 
так, что начинается работа с рудой иного качества (например, пошла 
руда с другого горизонта), советчик это сырье не знает, в этом случае 
мы его отключаем, иначе он будет выдавать не совсем корректные 
советы и тем самым себя дискредитировать. Но постепенно объемы 
сведений накапливаются, информационная база советчика увеличи-
вается, поэтому в дальнейшем он будет работать со все меньшим ко-
личеством отключений. 

В целом степень доверия к инструменту повышается. И, как говорят 
наши флотаторы, советчик учится у нас, а мы учимся работать с со-
ветчиком. Степень вовлеченности флотаторов в применение цифро-
вых технологий, работу советчика, несомненно, выросла. 

Следующие наши шаги — это обвязка всей технологической цепочки 
работой советчика. Уже ведется закупка необходимого оборудования. 
Ожидания оптимистичные, работа предстоит большая, но, несо-
мненно, интересная».

1,1 %

22

роста извлечения 
меди получила 
обогатительная 
фабрика при плане 
в 0,5 %

В марте 2022 года 
на ГОКе подтвердили 
более 20 млн рублей 
экономического 
эффекта от применения 
цифрового советчика

Главный отрицательный 
фактор в «доцифровой» 
период был связан 
с субъективностью 
экспертных оценок 
сотрудников 
корректировки 
производственных 
процессов

Гайский ГОК давно 
занимается вопросами 
цифровизации. Начало 
было положено 
более пяти лет назад 
электронной системой 
позиционирования горных 
рабочих и транспорта

млн
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦИФРОВОГО СОВЕ ТЧИКА ГАЙСКОГО ГОКА

01

Модуль контроля 
качества данных
• Контролирует более 100 параметров 

технологического процесса на соответствие 
допустимым диапазонам

• Определяет нетипичные вариации значений 
параметров, средние значения и СКО

• Ежедневно автоматически формирует 
отчет и рассылает ключевым участникам, 
контролирующим технологический процесс

Используется для отслеживания 
работоспособности средств 
КИПиА, уточнения регламентных 
границ диапазонов параметров 
и оперативного устранения 
нештатных ситуаций

02

Модуль контроля 
технологии
• Контроль технологии выполняется 

на основе сравнения фактических данных 
по 21 контрольной точке с существующим 
либо расчетным регламентом

• Ежедневно автоматически формируется 
отчет и рассылается ключевым участникам, 
контролирующим технологический процесс

• Также формируется отчет с анализом 
динамики по показателям за неделю

Используется для совместной 
ежедневной работы технологов 
и флотаторов по контролю 
технологии флотации 
и оперативному принятию 
корректирующих действий

04

Модули оптимизации 
и советчика
• Работает в автоматическом режиме, напрямую 

управляя технологическим оборудованием 
на основании выдаваемых советов

• В основе системы-советчика заложен принцип 
модельно упреждающего управления, с помощью 
прогнозирующей модели каждые 30 минут 
формируется вектор оптимальных управляющих 
параметров по критерию максимума извлечения

• Рекомендации автоматически передаются 
в АСУТП в виде уставок локальным регуляторам, 
диспетчер / флотатор отслеживает выдаваемые 
советы и состояние оборудования

• В случае несогласия с советом диспетчер 
указывает причину в виде комментария в систему, 
который учитывается для ее последующей 
донастройки

Сходимость моделей прогнозирования 
извлечения — более 89 %

05

Модуль машинного 
зрения (перспектива)
• Определяет на каждой камере 

флотомашин загруженность пены, 
скорость пеносъема и наличие 
аварийных режимов

• Результаты работы машинного зрения 
будут интегрироваться в работу 
советчика
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СУМЗ. СТАБИЛЬНОСТЬ — 
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА 
СОВЕТЧИКА

На Среднеуральском 
медеплавильном заводе 
в процесс управления 
шихтованием запущен 
цифровой советчик. 
Он обеспечивает 
один из блоков 
интегрированного 
планирования, 
а конкретно — 
стабильность подачи 
шихты в печь. Что это 
за инструмент и как он 
позволил улучшить 
производственные 
показатели — 
рассказал в ходе 
панельной дискуссии 
представитель СУМЗа 
Николай Гончаров.

Николай Гончаров, начальник 
отдела развития СУМЗа

«В металлургии выйти на теоретически максимальные 
нагрузки не так сложно. Сложно на этом уровне удержаться 
без превышения технических лимитов и сохранить 
надежность работы оборудования. Для этого необходимо 
обеспечить высокую точность планирования и управления 
производственным процессом на всех его этапах — 
от стабильности химического состава шихты, подаваемой 
в печь, до реагирования операторов на возникающие отклонения 
в процессе.

Поэтому на заводе раз в четыре дня мы проводим шихтовое 
совещание, на котором цифровой советчик используется 
в обязательном порядке. Поясню, как это происходит. 
Как известно, существуют сертификаты качества 
поставщиков, на которые мы ориентируемся при планировании 
шихтования. Мы заносим эту информацию в цифровую модель, 
уточняем данные по объемам и качеству концентратов 
на складах и в вагонах, доступных к выгрузке, и советчик сам 
и довольно быстро находит наилучший алгоритм.

Задача советчика — подобрать оптимальный алгоритм подачи 
шихты с учетом целевого содержания меди и серы в загрузке. 
Ключевым результатом от внедрения данной модели является 
троекратное снижение стандартного отклонения по сере, 
поступающей в печь, где она взаимодействует с кислородом 

и выделяет тепло. Это позволяет выдерживать 
нужную температуру внутри агрегата 
и тем самым не снижать нагрузку.

Как мы начинали? С твердого осознания 
того, что без предварительных изменений 
в инфраструктуре и стиле управления 
сам по себе советчик смысла не имеет. 
Прежде чем его запустить, мы сделали три 
принципиальные вещи. Первое — необходимо 
было разделить все наши концентраты 
по химическому составу. Раньше они 
складировались по поставщикам без привязки 
к содержанию в них химических элементов, 
теперь все концентраты делятся на группы 
и складируется согласно классификации. 
Второй момент — мы стали ориентироваться 
на сертификаты поставщиков в процессе 
планирования шихтового задания под выгрузку. 
Ну и третий — это собственно принятие 
решения о запуске отдельного шихтового 
совещания, о котором я рассказал, где советчик 
помогает планировать почасовую выгрузку 
вагонов и подачу концентратов.

Планируя работу с советчиком, я не советую 
пытаться объять необъятное. Да, желаний 
на старте возникает много. Во-первых, мы 
хотели оптимизировать все химические 
элементы, которые есть в составе нашей шихты. 
Во-вторых, стремились получить снижение 
времени простоя полувагонов на площадке. 

Но в итоге все-таки сфокусировались на двух 
химических элементах — медь и сера, так 
как приоритетом для нас было обеспечить 
равномерный тепловой баланс в печи и снизить 
потери меди со шлаками. А дальше, когда 
мы поняли, чего конкретно хотим, началась 
череда маленьких побед. В итоге стабилизация 
химического состава при подаче шихты в печь 
помогла снизить потери производительности.

Вспоминается такой еще несколько ироничный 
момент: хотели снизить простои вагонов, а они 
выросли — появилась новая проблема, которую 
тоже пришлось решать. Проблема в чем? 
Подсказчик ищет оптимальный химический 
состав. Его задача — получить прямую линию 
на графике по химсоставу шихты, подаваемой 
в печь. Очевидно, что он не берет во внимание 
время, которое полувагоны с сырьем находятся 
на площадке.

Советчику важно все до передела 
оптимизировать! Но со временем и наш 

„цифровой друг“ был доработан. Да и сами мы 
многому научились, как с ним работать. Теперь 
смотрим, что нам нужно дальше: как повысить 
точность измерения, до конца и быстро 
понимать причину тех или иных отклонений, 
модернизировать пробоотборный комплекс. 
Главное — втянулись, почувствовали вкус».
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УЧАЛИНСКИЙ 
ГОК. ПРЕЛЕСТЬ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ

Горняки 
из Башкортостана, 
думая о цифровом 
советчике, напротив, 
сразу обрисовали 
масштаб задач 
для него «по полной». 
На Учалинском горно-
обогатительном 
комбинате посчитали 
целесообразным выйти 
на многоступенчатый 
инжиниринговый 
контракт с IT-компанией: 
от разработки 
цифрового советчика 
до комплексного 
применения 
оборудования КИПиА, 
монтажа, пусконаладки 
и запуска. О том, 
что из этого получилось, 
в ходе панельной 
дискуссии детально 
рассказал Константин 
Патрин.

сокращения сроков реализации проекта. 
Потому что уже в момент подписания договора 
у нас практически сразу — параллельно — 
произошло следующее: разместились все 
заказы на закупку КИП, одновременно пошла 
работа по разработке платформы, потому 
что это все единое техническое задание. 
Мы это проработали. Одновременно пошла 
подготовка рабочей документации. В феврале 
у нас на выходе была рабочая документация, 
и к известным событиям этого месяца 
у нас — слава богу — имелись на руках 
общие структурные схемы, поэтому уже 
26 февраля я имел возможность позвонить 
коллегам-вендорам и сказать: „Мужики! 
Базовая комплектация нам ясна — с точки 
зрения автоматизации и всех процессов. 
Выскребайте все склады“. И не имея даже 
еще утвержденной рабочей документации, 
но четко понимая рабочие структурные 
схемы, подрядчик — спасибо ему — закупает 
все необходимые средства автоматизации. 
Такой высокий уровень доверия нам обеспечил 
именно комплексный подход к решению задачи 
цифровизации, серьезность намерений.

Дальше, как только утвердили рабочую 
документацию, сразу же коллеги поехали 
на строительно-монтажные работы. То есть 
произошло максимальное запараллеливание 
всех процессов, и на этом мы сэкономили 
как минимум 6–7 месяцев. И еще очень важно 
отметить, что у нас произошла очень 
серьезная экономия по бюджету, потому 
что подрядчик сам понимает, какие нужны 
параметры, какой нужен оптимальный 
проект, то есть это сквозное, целостное, 

сбалансированное решение. Бывает ведь 
как: приходит подрядчик — не можем это 
сделать, у вас что-то не так с проектом, 
потом монтажники — не получится, у вас 
какой-то проект не такой. Возвращаешься 
к проектантам, те: „Слушайте, какие 
исходные дали, мы вам такой проект 
и накалякали“. Это классика, когда 
ты начинаешь работать по переделам. 
И вот эти нестыковки по конкурсным 
процедурам, они элементарно простой 
проект по автоматизации уводят в 9–15 
месяцев работы — куда-то в космос! 
У нас же получилось так, что мы в середине 
декабря заключили договор, а уже в июле 
у нас смонтировано и запущено порядка 
70 процентов оборудования КИПиА. И уже 
параллельно на серверах УГМК разработан 
сценарий, где мы откатали на офлайн-данных 
цифровой советчик. Мы все, что можно 
было, запараллелили. И по факту при таком 
немалом, мягко говоря, объеме работы мы 
в августе уже запускаемся. То есть с сентября 
мы ожидаем уже первый эффект, который 
начнем замерять. Таково безусловное благо 
комплексного инжинирингового проекта.

Когда подрядчик видит четкую и целостную 
картину, когда мы вместе видим цель, а дальше 
декомпозируем ее, такой подход позволяет нам 
удешевить начальный проект на четверть. 
И это не значит, что мы кому-то руки 
выкручивали: такая оптимизация стоимости 
происходит в том случае, когда подрядчик 
погружен абсолютно во все переделы и у него 
нет вопросов, что должно быть на каждом 
новом этапе».

Константин Патрин, руководитель 
программы цифровой трансформации 
Учалинского ГОКа

«Мы провели вместе с подрядчиком аудит 
обогатительной фабрики и узнали, какие параметры 
должны быть, чтоб объективно управлять 
технологическим процессом. Да, технологи сразу 
нам сказали, что существующих контрольно-
измерительных приборов и автоматики однозначно 
не хватит под модели, которые мы в мыслях построили, 
что приемлемого результата не будет. Но мы буквально 
взяли за руку подрядчика и показали ему точки — 
что конкретно мы хотим контролировать. А дальше 
уже твердили одно: комплексный контракт. В чем его 
плюс? Во-первых, коллеги сами во всем определились, 
глубоко прочувствовали масштаб и амбициозность 
задач. Они уже не могут сказать нам: „Слушайте, 
вы нам что-то не те сигналы даете, поэтому у нас 
ничего не взлетает“. Нет. Мы вместе во всем. Вместе 
определили оптимальное техническое решение, чтоб это 
все „взлетело“, и вместе за это отвечаем.

Также не могу не отметить, что в процессе налаживания 
этого тесного партнерства мы достигли колоссального 

ЧЕТКОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ С ПОДРЯДЧИКОМ — 
ЗАЛОГ УСПЕХА ЦИФРОВИЗАЦИИ

39Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-TECH» 202238 Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-TECH» 2022



К «ЦИФРЕ» — С СИБИРСКОЙ 
ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Масштабная программа модернизации и дооснащения обогатительных 
фабрик идет и в Западной Сибири, где также расположены промышленные 
объекты УГМК. В ходе панельной дискуссии свой взгляд на смысл, 
значение и технологию цифровой трансформации изложили представители 
предприятий «Сибирь-Полиметаллы» и «Кузбассразрезуголь».

Рустам Гогов,  
руководитель программы 
цифровой трансформации  
АО «УК „Кузбассразрезуголь“»

Александр Евсеев, 
инженер по цифровым 
проектам АО «Сибирь-
Полиметаллы» 

На «Сибирь-Полиметаллах» в прошлом году была 
запущена автоматизированная система аналити-
ческого контроля. Это серьезный комплекс, кото-
рый может выступать одним из ключевых постав-
щиков данных для работы цифровых советчиков. 

«Я вижу в цифровом советчике в первую 
очередь полезный инструмент ежедневной 
деятельности оперативного персонала. В его 
внедрении мы пошли классическим путем. 
Сначала дооснастили процессы на фабрике 
точками учета и теперь планомерно 
двигаемся в сторону создания того, 
что называется „умный технолог“. Также 
занимаемся вопросами внедрения цифровых 
технологий в процесс диспетчеризации, 
внедрения советчиков движения — 
для водителей. 

У нас подход такой: мы сначала базу делаем, 
а потом внедряем советчиков с прогнозом 
не менее 90 процентов. И вот тогда они 
становятся полезными и эффективными. 
Из моего личного опыта: если инструмент 
имеет факультативное применение — 
сегодня мы с ним работаем, а завтра — 
нет, это исключает его приживаемость 
в производственном процессе. 

Мы решили однозначно обеспечить точность 
и „неисключительность“ использования 
данной информации, тогда, убеждены, будет 
и результат».

«У нас сейчас идет реконструкция 
обогатительной фабрики, ее 
производительность увеличится 
практически вдвое. И по опыту работы 
существующей фабрики мы уже совершенно 
точно знаем, что применим автоматическую 
систему аналитического контроля и на новой 
фабрике. Она состоит из пробоотборников, 
системы прободоставки и самого прибора-
анализатора.

За период применения данной аналитической 
системы на нашем предприятии она 
принесла нам порядка 150 млн рублей 
экономического эффекта. В первую очередь 
система позволяет оперативно реагировать 
на изменение процесса, на отклонения. 
Когда анализы проводятся ручным способом, 
от забора проб до получения результата 
проходит около двух часов. А с помощью 
автоматической системы аналитического 
контроля тот же самый результат мы 
получаем за 15 минут. Измерения проходят 
чаще и точнее. Соответственно, мы 
оперативно реагируем на процесс и не теряем 
какую-то часть металла в хвостах».

На обогатительных фабриках «Кузбассразрезугля» 
процесс цифровизации имеет свою 
последовательность: сначала дооснащение точками 
учета, затем движение в сторону «умного технолога»

Ручной способ анализа в восемь раз медленнее, 
чем автоматическая система аналитического 
контроля, — убедились на обогатительной 
фабрике «Сибирь-Полиметаллов»

Об опыте работы и планах по цифровизации пред-
приятия УГМК, расположенного в городе Рубцов-
ске Алтайского края, рассказал представитель 
«Сибирь-Полиметаллов» Александр Евсеев:
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В дискуссии о применении цифровых советчиков и иных решений для 
анализа данных на горно-металлургических предприятиях активное 
участие приняли и сами партнеры-вендоры. Как выяснилось, творческий 
настрой, непрерывный процесс постановки интересных задач, а также 
высокая результативность этого направления цифровизации дают 
поводы для оптимизма. У каждой из трех компаний, чьи представители 
выступили на панельной дискуссии по теме цифровых советчиков, есть 
и конкретные планы работ, и твердые ожидания новых нетривиальных 
решений. Итак, слово вендорам… 

Слово вендора

СВЯЗАННЫЕ 
ОДНОЙ «ЦИФРОЙ» 

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ 

О том, насколько богатым оказался опыт сотрудничества с Гайским ГОКом 
и другими объектами холдинга, как отличие одной обогатительной фабрики 
от другой сказывается на результате, рассказал Дмитрий Шнайдер.

Дмитрий Шнайдер, 
представитель компании 
«Белка диджитал»

«Мы уже два десятка лет занимаемся разработкой 
систем модельно-прогнозирующего управления 
в промышленности, а в последние пять лет 
сконцентрировались на процессе обогащения, 
работаем с большинством крупных горно-
металлургических компаний страны. Выполнили 
проект на Стойленском ГОКе, на Кольской ГМК 
и сейчас реализуем идеи на обогатительной 
фабрике в Норильске.

Если говорить про применение опыта именно 
в обогащении, здесь ситуация, с моей точки 
зрения, двоякая. С одной стороны, каждая фабрика 
уникальна и по составу сырья, и по технологии 
производства. И если взять, допустим, флотацию, 
то на сегодняшний день нет какой-то единой 
стратегии управления. Скажем, одна фабрика 
в качестве основного управляемого фактора 
использует изменения подачи вспенивателя, 
а другая фабрика на одной части оборудования 
вообще его не использует, а на другой части он 
входит на общих основаниях в перечень многих 
других параметров, таких как подача воздуха, 
регулирование уровня. А третья фабрика, 
допустим, вообще не использует управление 
воздухом. Анализ опыта мировых лидеров, между 
прочим, тоже говорит о том, что стратегии 
разные, и, соответственно, начиная заниматься 
разработкой системы управления конкретной 
фабрикой, первый шаг, который мы делаем, это 
погружение в технологию. Твердое знание подходов, 
принятых именно на этой фабрике, позволяет 
точь-в-точь опираться на те наработки 
и традиции, которые уже есть.

Если же говорить про тиражируемость, то здесь 
я бы хотел обратить внимание на два момента. 
Первый момент — это работа с данными. 
Потому что их качество — ключевой параметр 

Три вендора о своем бесконечном 
интересе к теме советчиков
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при создании интеллектуальных систем. 
Всем известно, что на плохих данных 
хорошую модель не построишь. Здесь 
у нас достаточно большой опыт — мы 
умеем работать с промышленными 
данными, которые характеризуются 
и пропусками, и различными 
отклонениями, залипаниями и так 
далее. То есть у нас уже наработана 
библиотека методов, алгоритмов, 
подходов, которые мы применяем. Плюс 
сама система-советчик (или, как мы ее 
называем, интеллектуальное АСУТП, 
потому что де-факто она работает 
в автоматическом режиме) — модульная, 
то есть состоит из контейнеров, 
и часть из них, как, например, по работе 
с данными, по отчетности, интерфейсы 
и так далее, по сути, могут применяться 
с минимальной кастомизацией, но ядро 
системы, как бы то ни было, фактически 
создается на каждой фабрике заново, 
и здесь как раз большую роль играет 
качество прямого взаимодействия 
с сотрудниками фабрики — технологами 
прежде всего.

На Гайском ГОКе прямое 
и заинтересованное взаимодействие 
с главным технологом Николаем 
Кодаковым и его коллегами дает половину 
успеха. Потому что знание технологий, 
включая технологические ограничения, 
позволяет обеспечить такое важное 
свойство системы, как живучесть. 
Согласитесь, не дело, когда мы построили 
систему только на статистике, 
она вроде бы работает, но начинаем 
запускаться — и видим, что начались 
какие-то внеплановые изменения. Ведь 
здесь, как, впрочем, и везде, очень важно, 
чтоб система действовала в заданных 
рамках.

Что касается перспективного 
развития, совершенствования работы 
советчиков, то мы видим здесь несколько 
направлений работы. Первое — это 

повышение степени „наблюдаемости“ 
процесса, что, наверное, очевиднее всего. 
Далее — это и установка новых контрольно-
измерительных средств, и повышение 
качества работы существующих 
приборов. Если же говорить про новые 
средства измерения, то к перспективным 
направлениям я бы отнес машинное 
зрение — мы уже реализовали на Гайском 
ГОКе такой пилотный проект и будем 
его развивать. Это хорошее подспорье 
в работе флотатора, который сам видит 
процесс удаленно, и плюс еще система 
распознавания видеосигнала позволяет нам 
эти данные использовать при управлении.

Кроме того, думаю, стоить упомянуть 
и вопросы, связанные с контролем 
технологии. Да, она может меняться вслед 
за изменением качества входного сырья, 
что было отмечено в выступлениях коллег. 
И очень важно, чтобы система управления 
по-настоящему и вполне самостоятельно 
воспринимала эти изменения. Чтоб 
не требовалось каких-то переделок методов 
и алгоритмов. Надо добиваться того, 
чтоб сама система обладала свойствами 
адаптивности. Это направление скорее 
алгоритмическое — относится к ядру 
системы: как бы так ее построить, чтоб 
она не просто обучалась с точки зрения 
изменения каких-то коэффициентов, а, 
по сути, представляла собой совокупность 
методов машинного обучения, физико-
химических моделей и обладала навыками 
экспертности. Такой симбиоз из трех баз 
знаний позволяет добиваться еще больших 
результатов. В этом направлении 
мы развиваемся дальше совместно 
с уважаемыми коллегами из Гайского 
ГОКа. Вообще, технологические службы 
комбината показывают очень высокую 
степень вовлеченности в процессы 
цифровизации, и это, еще раз подчеркну, 
очень важная составляющая успеха: это 
оперативная обратная связь, постоянный 
контроль, а также искренний интерес 
к улучшению работы советчика».

ВСЕ — РАЗНЫЕ. КАКОЙ 
ВОСТОРГ!
О важности организации системного взаимодействия с технологическими 
службами говорил и Дмитрий Мотылев. Причем он обобщил опыт работы не 
только в горно-металлургической промышленности, но и в других отраслях, где 
успел поработать этот поставщик IT-решений для анализа данных.

Дмитрий Мотылев, 
представитель 
компании Ctrl2GO

«Мы исповедуем такой подход: делай, совершай 
ошибки и снова делай — тогда получишь 
хороший результат. Каждый, пусть даже 
безошибочно реализованный проект дает 
новые корректировки, и, таким образом, 
опыт в смежных отраслях тоже позволяет 
нам улучшать свои подходы. В частности, 
пересобирать команды, менять методологию, 
параллелить процессы. Таким образом, мы более 
устойчиво подходим к реализации проектов. 
Это первая плоскость. 

А второе и, наверное, еще более важное, 
что любой процесс, любой передел у Гайского 
ГОКа и Учалинского ГОКа — разный. И мы 
подходим к этому обстоятельству 
как продуктовая компания. То есть мы делаем 
продукт в виде цифрового советчика, где можно 
будет, как в конструкторе Lego, собирать 
разные переделы, работать с разными 
предприятиями, имеющими свою специфику. 
Это очень интересная задача. И сами 
технологи, работающие на промышленных 
активах, вовлекаясь в процесс, могут уже 
строить и достраивать систему „под себя“. 

И третий лайфхак: продукт без оптимизации, 
дооснащения КИПиА, без базовой 
автоматизации не работает, поэтому 
мы используем комплексный подход к сбору 
информации — сами собираем и агрегируем 
данные, а затем передаем в совместную работу 
с коллегами-технологами».

Скачать 
презентацию
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IT-ОКУЛИСТЫ 
ОТКРЫЛИ ПРИЕМ 

Особенность компании «РИВС» в том, что она не классический представитель 
IT-индустрии. Более тридцати лет эта компания поставляет на рынок 
флотомашины. Но, разумеется, увлекательный цифровой мир не мог обойти 
стороной и инженерные решения, которые применяет «РИВС». Сейчас 
идет серьезный анализ оборудования, применяемого на обогатительных 
фабриках УГМК. Как заявил представитель компании Роман Сбежнев, 
«РИВС» отчетливо видит перспективы его дооснащения технологическими 
советчиками, что однозначно содействует общей политике построения 
высокоинтеллектуальных систем управления процессами в горном деле.

Роман Сбежнев, 
руководитель отдела новой 
техники и технологий  
АО «НПО «РИВС»

«Согласитесь, с нашей стороны было бы 
наивно делать флотомашины и не заниматься 
сегодня их автоматизацией. Прежде всего 
мы изготавливаем средства контроля 
руды. Это рудный гранулометр, который 
позволяет запустить в процесс руду такого 
качества, которое требуется по технологии. 
Для шаровых мельниц это минимальный 
размер. Для мельниц полусамоизмельчения — 
контроль крупной фракции, которая позволяет 
измельчать руду наиболее эффективно. 
И в голове процесса — размер исходной руды, 
дающий возможность настраивать зазоры 
дробилок.

Дальше идет классификация гидросмесей, 
что помогает загрузить на флотацию 
именно тот продукт, который указан 
в регламенте. Мы часто ездим по предприятиям 
российской горно-металлургической отрасли 
и видим проблемы, которые там есть. 
На одном из предприятий УГМК отметили 
недавно проблему переизмельчения руды, 
которая в период межцикловой флотации 
вытаскивает цинк там, где его не должно 
быть. Соответственно, в исходном 
продукте процент извлечения цинка 
падает. Значит, надо автоматизировать 

контроль грансостава и выбор 
скорости измельчения. Эту проблему 
мы предлагаем решать с помощью 
нашего пульпового гранулометра, 
который мы объединили с контролем 
плотности. Получаем контроль онлайн-
измерений гранулометрического состава 
по нескольким классам и контроль 
плотности материала, подаваемого 
на флотомашину.

То, что нас сильно занимает последние 
несколько лет, — это машинное зрение. 
Это наш, скажем так, „большой ребенок“. 
Подход здесь такой: мы хотим, чтоб 
наше машинное зрение соответствовало 
уровню восприятия действительности 
опытным флотатором. И тогда можно 
регулировать процесс идеально. Принцип 
действия: если я встану в нужную точку 
процесса, я отрегулирую процесс и повышу 
извлечение. Но нельзя ведь закрепить 
флотатора за каждой точкой. Понимая 
это, мы и создали многофункциональный 
инструмент — машинное зрение, — 
который контролирует большое 
количество параметров и их совокупность. 
Это то, что мы уже сделали и готовы 
представлять. И следующий шаг — это 
возможность управления с помощью этого 
инструмента процессом флотации.

Концепция вырисовывается следующая. 
Если мы на каждом переделе, начиная 

от головы процесса, делаем все 
качественно, стабилизируем 
процесс, значит, этот процесс идет 
хорошо. Но не секрет, что одного 
и того же результата можно добиться 
несколькими способами. У нас есть свои 
рецепты, которые позволяют получить 
качественную пену с наименьшим 
количеством материальных 
затрат. До сентября этого года мы 
поставим машинное зрение в качестве 
экспериментальной установки 
на Учалинском ГОКе и попытаемся 
доказать коллегам, что наша система 
работает и ее можно использовать.

И еще у нас есть вполне рабочая 
система онлайн-контроля 
свободного CaO в жидкой фазе, 
это, по сути, автотитратор — 
продукт интересный, позволяет 
достаточно достоверно, с точностью 
меньше процента погрешности, 
контролировать свободный CaO 
и управлять процессом в параметре 
PH (она несет функции PH-метра 
как измерительного прибора 
с периодическим отбором проб, 
который дает достаточно высокие — 
на уровне лаборатории — результаты 
анализа жидкой фазы пульпы). И это 
тоже до конца года на Учалинском ГОКе 
можно будет „пощупать“».

Скачать 
презентацию

«РИВС» ДОБИВАЕТСЯ ПОЛНОГО СООТВЕТСТВИЯ МАШИННОГО 
ЗРЕНИЯ УРОВНЮ МЫШЛЕНИЯ ОПЫТНОГО ФЛОТАТОРА
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Попали однажды на необитаемый остров айтишник 
и технолог… Эта фраза стала неформальным рефреном 
разговора, который развернулся на полях форума «УГМК-
ТЕХНО — UMMC-TECH» во второй день его работы. 
Как выяснилось при детальном разборе практически всех 
кейсов, в определенный момент «железо», технологические 
нюансы и сугубо инженерные аспекты отходят на второй 
план и основой успешности или провала цифрового проекта 
становятся человеческие отношения — между службами, 
«в периметре проходной» и вне его, между недремлющим 
начальственным оком и общим взором готовых ко всему 
подчиненных структур.

Человеческий фактор 

А С ПЛАТФОРМЫ 
ГОВОРЯТ… 

И все же главная искра, которая становится или нет источником 
«цифрового пламени», возникает именно на площадке отношений 
технолога-производственника и IT-специалиста. Имея, 
как правило, кардинально различный взгляд на окружающую 
действительность и подбрасываемые ею разнообразные задачки, эти 
профессиональные группы совершают порой чудеса толерантности 
и взаимного уважения ради одной и, как ни крути, общей цели — 
повышения эффективности через красоту успешно реализуемого 
совместного цифрового проекта. О том, как достичь этой красоты 
результата и красоты «высоких производственных отношений», 
участники форума дискутировали не один час. На следующих 
страницах мы приводим наиболее, на наш взгляд, определяющие 
выступления и реплики.

Могут ли человеческие отношения 
стать источником «цифрового пламени»
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ОДИНОКИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН 

Андрей Савин, директор  
по IT Дивизиона Урал, ЕВРАЗ

— Мы пытались нащупать, куда 
двинуться, искали, пробовали, и когда 
уже этот опыт накопили, то закрепили 
и позиции стейкхолдеров. После того 
как президент компании поверил 
в идею цифровой трансформации, у нас 
оформилась единая цель, выраженная 
в конкретном экономическом эффекте. 
Карта KPI включала все уровни управления, 
в том числе начальников производств, 
и это был большой толчок, чтоб 
не тормозить программу, а продвигать ее 
на всех уровнях.

Знаете, в какой-то момент мы поняли, 
что такие проекты нельзя делать 
в одиночку руками «простых айтишников». 
Тут основная задача — задействовать 
производственные ресурсы всех цехов. 
В этом нам помогли наши бизнес-
партнеры — компания «БСЕ». Я слышал 
разные мнения насчет привлечения бизнес-
партнеров, но конкретно эти ребята 
нам хорошо помогли, вовлекая в процесс 
технологов. У нас было масштабное 
веерное обучение. Мы сделали длительные 
курсы для технологов, для руководителей 
направлений, и отдельная сессия была даже 
для вице-президентов. Представителей 
McKinsey также привлекали. И вскоре 
люди «внизу» стали понимать, какими 
инструментами они могут пользоваться, 
чтоб улучшать процессы. Да, были 
те, кто говорил, что у них в работе все 
хорошо и им ничего улучшать не нужно. 
Но часть сотрудников все-таки поверили. 
Поэтому по нашему опыту скажу, что это 
очень важно: без указки сверху вовлекать 
линейных менеджеров — начальников 
участков, мастеров. Это обеспечивает 
приживаемость продуктов.

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

EVRAZ

Структура управления проектами ЦТ

EVRAZ

PMO ИТ-Штаб ЦТ
УК

Дивизион

“Ядро” штаба
• Обеспечение единой методологии реализации 
• Поддержка запуска проектов ЦТ с валидацией готовности по ИТ 

(ресурсы, архитектура, данные)
• Экспертная поддержка реализации проектов по технологическим и 

процессным вопросам
• Распределение и контроль централизованных ресурсов
• …

Расширенный штаб
• Назначение РП по ИТ
• Комплектация проектов за счет внутренних ресурсов 
• Контроль и поддержка ИТ аспектов реализации проектов
• Урегулирование критичных проблем по ИТ
• …

Проект • Владелец продукта
• Бизнес-транслятор
• …

РП по ИТ
• Управление операционными задачами проекта в части ИТ
• Управление ИТ-ресурсами в рамках реализации проекта
• Обеспечение ИТ стандартами ЕВРАЗа

• Инициация проекта
• Назначение команды со стороны 

бизнеса (вкл. владельца продуктов)
• Расчет экономического эффекта, 

контроль бюджета
• Контроль хода реализации проекта
• …

Почему важны 
бизнес-партнеры? 

И, разумеется, всем этим процессом 
нужно управлять. Все, что мы 
«нагенерили», это было отвлечение 
сотрудников от операционной 
деятельности. Многие жаловались. 
Но как айтишники мы создали 
расширенный штаб, который помогал 
отстающим, решал возникающие 
проблемы, подсказывал направления 
движения, содействовал в выборе ресурса 
для выполнения тех или иных задач.

Мы для себя сделали архитектуру, 
создали свой ландшафт в каждом 
дивизионе. К каждому проекту подходили 
точечно — что необходимо для решения 
его задач. На слайде «Архитектура 
платформы данных» зеленым цветом 
отмечены те блоки, где произошли 
наиболее серьезные изменения.

Скачать 
презентацию
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Архитектура платформы данных

Временные ряды IoT

Показания 
датчиков цехового 

оборудования

Данные 
мобильных 

активов

События и 
сигналы

Базы данных управления 
производственными процессами

MES
Production

Производственные системы

Локальные
произв.  АРМы

Системы учета и 
документооборота

ERP СЭД

Региональные и 
локальные БД

Historians

Wonderware IBA СТИ

Batch Streaming

Получение из источника (ingestion)

Файлы raw data Дупликаты баз данных (кластер SQL Server)

Централизованное хранение (landing)

Очистка и объединение

Processed data

Детальные очищенные данные (реляционный DDS на SQL Server)

Витрины данных

Прямой доступИнтерфейсы к данным API/Web Service Публикация / подписка

Потоковая 
аналитика

Исследование 
данных (self 
service tools)

Экспериментальная зона (песочница)

Моделирование 
и деплоймент

Репозиторий 
моделей

Результаты и 
протоколы выполнения

ПА в production

Обратная связь от 
оператора

REST API к моделям

Advanced monitoring Подсказчики Оптимизаторы

Управленческая аналитика и 
отчетность

Self service 
BI

КПЭ и 
отчеты с 

фикс. 
структурой

Дашборды

Продвинутая аналитика Базовая аналитика Управление данными

Source
(источники)

Ingest
(выгрузки)

Transform
(преобразо

вание)

Analyze
(анализ)

Metadata management 
(словарь данных / семантический слой)

Data lineage 
(отслеживание изменений данных в 

ходе преобразований)

Ролевая модель и управление 
доступом

Безопасность данных

MDM - управление нормативно-
справочной информацией и 

классификаторами 

Лабораторные 
ИС

EVRAZ

Проекты цифровой трансформации ЕВРАЗа

Видеоаналитика целостности 
конвейерных лент (для угольной 
промышленности).

Эффект: простои по причине 
прорывов ленточного полотна 
сократились на 50 процентов 
от уровня 2020 года.

Система операционного 
мониторинга кремния в чугуне 
и система прогнозирования 
содержания кремния в чугуне.

Эффект: своевременная 
информация позволяет уверенно 
принимать решения по расходу 
топлива.

Цифровой помощник мастера — 
система позволяет анализировать 
результативность работы той 
или иной бригады в части настройки 
технологических процессов 
и работы оборудования. 

Эффект: позволило 
ретранслировать лучшие практики 
на отстающие бригады.

Создана система мониторинга 
производительности на посту 
управления линии выходного 
контроля при прохождении 
колес — с визуализацией данных, 
системой оповещения операторов 
и руководителей, выявлением 
корневых причин снижения 
производительности, созданием 
отчетов с рейтингом бригад.

01

03

02

04

СКИДКИ НА ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Михаил Макеев,  
управляющий директор 
компании Piklema

— В мире горной добычи — от Китая 
до Перу — все мечтают о роботах. Да, супер-
эффективно. Да, красиво. Но ведь и дорого. 
Да и не до конца безопасно. А порой и вовсе 
под роботизацию нужно заново проектировать 
объект. Как быть? Мы решили, что водитель —  
человек, а не робот — нужен, но ему следует 
помочь действовать максимально правильно 
и эффективно. Просто вовремя и в удобной 
форме давать умные подсказки. Так возникла 
идея промежуточного решения между 
привычной диспетчеризацией и собственно 
роботами.

Подсчитано, что от квалификации водителя 
зависит примерно 15 процентов расхода 
топлива. Если взять парк карьерных самосвалов 
в 50 единиц и учесть их годовые затраты 
на топливо в размере 1,2 млрд рублей, то легко 
подсчитать экономическую эффективность. 
Мы придумали решение — Piklema Driver 
Assistant. Это система-подсказчик водителю 
по оптимальной скорости движения, местам 
ускорения, торможения и т. д. Искусственный 
интеллект помогает вождению, распространяя 
опыт лучших водителей на всех остальных. 
То есть, накапливая массовую статистику 
о том, как нужно ехать (на что у нас уходит 
несколько недель), мы формируем идеально 
возможного водителя. И дальше используем 
эти данные в качестве основы для работы 
советчиков, обновляя информацию о состоянии 
маршрута раз в неделю в зависимости 
от погодных условий. А сама информация 
о том, как управлять машиной, проецируется 
на стекло — еще один экран не нужен.

Чем и как заменить 
робота-водителя?

Скачать 
презентацию
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НОВАЦИИ УСТАМИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ПРОЦЕСС 
ПОД МИКРОСКОПОМ

Жанара Аманжолова, 
экс-вице-президент по IT 
и корпоративному развитию 
АК «Алтыналмас», эксперт 
в сфере информатизации 
горно-металлургических 
предприятий

Дмитрий Коваль, директор 
управления цифрового 
развития Русской медной 
компании

— Мы начали первые шаги по цифровой 
трансформации в 2010 году, но официально 
программа стартовала в 2017 году с проекта 
«цифровой рудник», который получил 
большую известность и на государственном 
уровне был поддержан. Исходя из нашего 
опыта, могу заявить, что большая часть 
успеха цифровизации зависит от качества 
взаимодействия корпоративного центра 
компании с подразделениями, а именно от того, 
насколько в тесном формате оно выстроено 
с точки зрения достижения общего успеха.

Если говорить о частностях, то, когда 
мы начинали проект, то много о нем 
рассказывали. Была хорошая маркетинговая 
политика. И рассказывали об этом проекте 
в основном айтишники. Но сейчас я понимаю, 
что для большего эффекта было бы 
правильно, если бы о сути и значении этого 
проекта, о полученном эффекте рассказывал 
сам производственный персонал, сами 
пользователи этих IT-разработок, а не те, 
кто их внедрял. Чем больше вы будете пиарить 
производственника, который добился новых 
успехов в работе благодаря информационной 
технологии (а он об этом с увлечением 
может рассказать), тем выше будет уровень 
имплементации продукта. Айтишник 
всегда может увлеченно рассказать своему 
коллеге, но, если мы говорим о повышении 
значимости цифровой трансформации внутри 
компании, лучше давать слово авторитетным 
производственникам, конечным пользователям. 
Для корпоративной культуры это важно.

— Цифровой трансформацией мы начали 
заниматься буквально полгода назад. Поэтому 
для нас многое в новинку. Но мы активно 
впитываем лучшие практики. Мы начали с того, 
что изучили процессы по всей цепочке создания 
ценностей. Потому что первое и главное — 
разобраться, как создается ценность, на каких 
этапах возникают затраты. Далее мы 
начали готовить целевую модель, к которой 
должны прийти по технологическим и бизнес-
процессам. Мы запустили у себя внутренний 
конвейер по отбору стартапов и инноваций. 
Смотрим, какими ресурсами компания 
обладает для внедрения того или иного решения, 
насколько мы сами готовы. Так рождается некая 
модель приоритетов по реализации цифровых 
преобразований. Часть проектов и инициатив 
мы запускаем, но, постоянно сверяясь с пулом 
предлагаемых и обновляемых цифровых решений, 
вы как бы запускаете бесконечный конвейер 
изменений.

Как показал форум, все сейчас занимаются 
тремя направлениями: 1) проекты, связанные 
с базовой автоматизацией, 2) проекты, 
направленные на анализ полученных данных, 
и 3) проекты, направленные на применение 
машинного обучения и безлюдных технологий. 
Как мы понимаем, сам по себе процесс цифровых 
решений или, если угодно, изменений — это 
лишь вершина айсберга. Каждый, кто когда-
либо сталкивался с изменениями, внедрениями 
цифровых решений, понимает, что, если после 
этого отпустить бизнес-процесс, полностью 
передать его на откуп функциональным службам, 
спустя какое-то время новация просто умрет, 
перестанет работать.

Скачать 
презентацию

Как применить PR? Как выбрать главное? 
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— По теме бизнес-трансформации и мотивации есть 
анекдот. В чем схожесть амебы и металлургической 
компании? В том, что как у этой простейшей 
одноклеточной нельзя спрогнозировать направление 
роста ложноножек, так и у компаний нашей отрасли 
практически невозможно понять геометрию 
развития, предсказать векторы движения в 
период изменений бизнес-процессов. Поэтому 
мы рассматриваем нашу компанию как такую 
динамическую, с большим количеством ядер внутри. 
И мы трансформировали свою компанию с навыком 
корпоративных инноваций так, что теперь 
она видит своей целью создание новых бизнесов, 
новых бизнес-идей, которые помогают понять, 
что компания будет делать через 10–20 лет. Потому 
что цикл технологического бизнеса длинен — меньше, 
чем восемь лет, я не встречал.

В деталях формат коллективного анализа у нас 
выглядит так. Каждую смену на утреннем селекторе 
мы мониторим две метрики: первая — метрика 
принятия плана в работу, а вторая — это метрика 
следования — совокупного за смену по этому потоку, 
что является численным ответом на вопрос, 
что было не так, и этот ответ анализируется 
здесь же, прямо на селекторе.

Вашими цифровыми сервисами 
никто не будет пользоваться, если вы 
не измените бизнес-процесс. Поэтому 
первый шаг — посмотреть на те бизнес-
процессы, которые существуют внутри 
конкретной единицы или передела, 
и сверить их с мировыми отраслевыми 
примерами, показав, как бизнес-процесс 
может быть улучшен. Возможно, 
на каком-то этапе вы даже решите: 
да ну вас, «цифровизаторы», я вот 
здесь подкручу бизнес-процесс, изменю 
направления — и это принесет 
благодаря организационным изменениям 
достаточно ощутимый эффект. Такое 
не исключается, конечно…

Собственно, после прохождения данного 
этапа у вас рождается программа 
изменения процессов и функций. Переходя 
на следующий этап, мы определяем некую 
техническую готовность компании 
к тем изменениям, которые требуется 
привнести в бизнес-функцию. Тем самым 

мы определяем, насколько готова наша 
инфраструктура, насколько корректные 
данные у нас собираются и в какой 
степени они искажаются при передаче 
на более высокий уровень. Так вы поймете, 
насколько действительно необходимы те 
или иные решения, и так вы, возможно, 
обеспечите дополнительную прибыль 
компании. Далее. Без основательного 
подхода к проектному менеджменту 
и тем инициативам, которые будут 
еще и еще рождаться в рамках проектов 
цифровизации, вам не обойтись. 
Необходимо выстроить конвейер 
обработки инноваций, конвейер 
изменений, который поможет вам 
находиться в перспективе в более 
управляемой зоне и тем самым своему же 
персоналу, который трудится 
на производстве, дать понять, 
что никакая идея внутри компании 
не будет потеряна или забыта. Конвейер 
этому просто не даст осуществиться.

ТЕХНОЛОГ НАЧИНАЕТ. 
И ВЫИГРЫВАЕТ

Кирилл Трубанев,  
директор по стратегии  
ОАО «Красцветмет»
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Что дает аналитика? 

Цифровизация, как процесс 
непрерывного совершенствования

Программа 
изменения 

процессов и 
функций

Программа 
цифровых 

преобразований

Реализация 
дорожной карты 

проектов
Анализ и уточнение
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Павел Пак, руководитель 
проектной группы дирекции 
по развитию Бизнес-системы 
ЕВРАЗа

— Наш опыт, пожалуй, особенно полезен 
для тех, кто находится в стадии запуска 
цифровой трансформации, в проведении 
которой мы лично опирались на правильно 
проведенную операционную трансформацию. 
А ее принципы опирались, в свою очередь, 
на следующие основания. Первое — понятная, 
достижимая и правильно выстроенная 
цель. Второе — весь управленческий каскад 
заинтересованных мотивированных 
сотрудников. Третье — команда, группа 
конкретных людей в конкретном 
месте: там, где и происходит цифровая 
трансформация. Четвертое — люди 
и вовлеченность. Здесь важность идеи в том, 
что основная трансформация происходит 
в головах. Ну и пятое: важно понимать, 
что изменения — это процесс непрерывный. 
Требуется постоянное совершенствование.

Наш опыт говорит, что это большое 
заблуждение — думать, мол, мы запустим 
трансформацию, отойдем в сторону и она 
будет сама по себе работать. Не будет. 
Кто-то должен это дело не просто 
поддерживать, а развивать. Таким образом, 
эти пять принципов были заложены в бизнес-
системе ЕВРАЗа, когда мы начинали реформы. 
И ровно те же принципы лежат в основе 
цифровой трансформации, которой мы 
успешно занимаемся второй год.

Подход к работе команд реализуется 
по принципу Agile, а один из важнейших 
процессов называется у нас «приживаемость 
продуктов». Если говорить в целом, то мы 
твердо осознали, что цифра дает очень 
высокий уровень прозрачности. От нее, 

как говорится, не спрятаться, 
не скрыться. Она все выводит на свет, 
и глупо этим не пользоваться в системе 
управления.

Мы выделяем для себя четыре 
категории цифровых продуктов. 
Это роботизация и автоматизация. 
Здесь у нас более тридцати проектов. 
Вторая категория — информационные 
системы. В этом году мы реализуем 
три проекта. Например, система 
электронного наряд-допуска позволяет 
быстрее осуществлять допуск 
к работам, исключая при этом 
ошибки. Далее — базовая аналитика 
с эффектом в 221,2 млн рублей. Мы 
запустили 28 проектов в прошлом 
году, 16 у нас в этом. Так, мобильное 
3D сканирующее устройство 
формирует фактический контур 
горных выработок, а также собирает 
данные для построения электронных 
паспортов бурения. Это позволяет 
увеличить объем и качество горной 
массы.

Наконец, четвертое — продвинутая 
аналитика, то есть сложные 
алгоритмы для работы с данными, 
которые сами подсказывают 
ответ на задачу. Уже достигнутый 
эффект составляет почти 80 млн 
рублей. В текущем году по этому 
направлению в стадии реализации 
находится 32 проекта. Это, конечно, 
самые «вкусные» наши продукты — 
экспертные системы, подсказчики, 
предиктивная аналитика.

Скачать 
презентацию

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В ГОЛОВАХ

Где брать инновации?

20–30 % 
Подход Self Service дал возможность 
почти на треть быстрее выполнять 
разработку цифровых продуктов и 
реализовывать существенно больше 
проектов одновременно

Доска решения проблем

Результаты БСЕ-Трансформации в дивизионе «Сибирь»

4

Фабрика идей

Подано идей, 
шт.

Устранено проблем, 
шт.

158 962 86 601

18,7

12

25,1

4,7

27,5

Воронка инициатив 2016-2022 гг. по 
стадиям, млрд руб.

L1

L2

L3

L4

L5

Σ 88

660 сотрудников 
прошли стажировку в командах проекта

43 цеха/шахты
23 125 сотрудников (100%)
были вовлечены в программу, в период с 2016-2022гг.

3
12

19
7

2

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Трансформация функций
Проекты

Количество подразделений охваченных 
по годам

19 463 сотрудников 
обучено инструментам Бизнес-системы

85 сотрудников 
прошли путь развития и получили новые назначения

6,8 идеи на человека 99% устранено в срок

+
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Из планов на 2022 год я бы хотел 
отметить, что мы выделили в особое 
направление обеспечение приживаемости 
цифровых продуктов — то есть в идеале 
мы хотим видеть некий автоматический 
монитор, который будет показывать, 
как наши люди работают с теми 
цифровыми продуктами, которые 
мы сделали. Есть системы, которые 
позволяют двигаться в этом направлении, 
мы ими пользуемся.

И подробнее хотел бы остановиться 
на теме развития Self Service 
Analytics. Это те компетенции в сфере 
информационных технологий, которые 
мы дали технологам. Это формат 
очно-заочного экспресс-обучения, 

но с обязательным готовым продуктом 
в конце курса. Приживаемость этой 
идеи составила на выходе пропорцию 1:3. 
То есть если мы десять человек завели 
в этот образовательный проект, то три 
его успешно закончили. Но и такое 
соотношение позволило получить нам 
хороший эффект.

Подход Self Service дал возможность 
на 20–30 процентов быстрее выполнять 
разработку цифровых продуктов 
и реализовывать существенно больше 
проектов одновременно. Интересно, 
что один из тех технологов, кто прошел 
этот трехмесячный курс, предложил 
вскоре идею цифрового большого 
продукта (подсказчика), затем собрал 
команду, они прописали клиентские 
пути, нарисовали шаблоны и стали 
ждать реакции внешнего исполнителя. 
Пока тот две недели собирался 
с ответом, наш обученный базовым 
IT-компетенциям технолог решил 
сам попробовать разработать этот 
продукт, и у него получилось. В итоге мы 
сами внедрили калькулятор-подсказчик 
по расчету оптимального веса 
и количества слитков — для разливщика. 
Время реализации — 60 дней. 
Экономический эффект — 8,8 млн рублей.

Принципы успеха Цифровой трансформации (ЦТ) перешли из 
операционной трансформации 

1. Амбициозная цель:
• Влияние на EBITDA 2022г = 36,7m$;
• Run-Rate = 63,3m$.

4. Вовлеченность сотрудников от 
президента до рабочего: 

• Поиск потерь и решение проблем;
• Генерация идей и реализация 

продуктов.

3. Подход к работе команд, Agile:
• Продуктовые команды;
• Ориентация на пользователя; 
• Проведение церемоний.

5. Отслеживание результата и 
совершенствование процессов:

• Мониторинг продуктов в Azure;
• Отслеживание приживаемости и 

эффективности продуктов;
• Проведение управляющих 

комитетов и Демо дней.

2. Эффективное управление ЦТ:
• Централизованное управление РМО;
• Эскалация и решение проблем;
• Совершенствование процессов.

СЛЕДОВАНИЕ
ПРИНЦИПАМ

РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИКОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИ
Е ПРОЦЕССОВ

1. АМБИЦИОЗНАЯ ЦЕЛЬ

2 3

45

1. Цель

3. Команда

2. Управление

4. Люди и вовлеченность:
«Основная трансформация «в 
головах»

5. Постоянное совершенствование

Принципы операционной трансформации 5 элементов БСЕ Принципы цифровой трансформации

Первый год цифровой трансформации принес отличный результат в 
дивизионе «Сибирь» в 2021 году

Амбициозная цель проекта 
на 2021 год Направления Что нового Результат

Продукты запускаются «волнами»

Быстрое принятие решений на УК

Демонстрация результатов для 
получения ОС от пользователей

29,6 m$ 
годовой экономический эффект

Agile – культура гибкой 
разработки продуктов

110 шт.Количество 
продуктов

≈ 900 чел.Вовлечено 
сотрудников

29,6 m$Фактический 
эффект за 21г

Повышение 
эффективности 
процессов

Практическое обучение по 
проработке продукта

Единая платформа управления 
продуктами ≈ 120 чел.Обучено 

сотрудников

36,7 m$Ожидаемый 
эффект в 22г

Реализация цифровых 
продуктов в 
производстве

Развитие культуры Agile 
и управления на основе 
данных

Self Service Analytics

Реализация цифровых 
продуктов в HSE

Обеспечение 
приживаемости цифровых 
продуктов

Первый год цифровой трансформации принес отличный результат в 
дивизионе «Сибирь» в 2021 году

Амбициозная цель проекта 
на 2021 год Направления Что нового Результат

Продукты запускаются «волнами»

Быстрое принятие решений на УК

Демонстрация результатов для 
получения ОС от пользователей

29,6 m$ 
годовой экономический эффект

Agile – культура гибкой 
разработки продуктов

110 шт.Количество 
продуктов

≈ 900 чел.Вовлечено 
сотрудников

29,6 m$Фактический 
эффект за 21г

Повышение 
эффективности 
процессов

Практическое обучение по 
проработке продукта

Единая платформа управления 
продуктами ≈ 120 чел.Обучено 

сотрудников

36,7 m$Ожидаемый 
эффект в 22г

Реализация цифровых 
продуктов в 
производстве

Развитие культуры Agile 
и управления на основе 
данных

Self Service Analytics

Реализация цифровых 
продуктов в HSE

Обеспечение 
приживаемости цифровых 
продуктов

План по цифровой трансформации на 2022 год

Направления 
цифровой трансформации План на 2022 год

Реализация цифровых продуктов в 
производстве Дополнительная EBITDA 36,7 m$;

Обеспечение приживаемости цифровых 
продуктов

 Применение клиентоцентричного подхода при разработке продуктов;
 Централизованное отслеживание KPI, метрик удовлетворенности и 

активности пользователей продуктов;
 Синхронизация KPI цифровых продуктов и бизнеса;
 Обучение продуктовых команд, владельцев процессов и 

пользователей.

Развитие Self Service Analytics

Сформировать комплексную программу развития компетенций Self 
Service Analytics в дивизионе, в т.ч.:
 Подготовить специалиста «Data Science» для каждого 

производственного сегмента;
 Обеспечить применение навыков SSA в технологии

Старт трансформации рабочих мест

 Оценить и определить критичные технологические операции для 
разработки решений по автоматизации

 Трансформировать дефицитные/устаревшие профессии
 Убрать людей из опасных зон 

Впрочем, у нас в цифровую трансформацию 
включились не только производственники, 
но и функциональные службы, которые 
хотят делать работу быстрее, 
качественнее и эффективнее. Вот 
у финансистов есть какие-то свои задачи, 
связанные с учетом. Они сами пришли 
и попросили IT-компетенции. Обучились, 
и в итоге еще через три месяца появился 
новый продукт — «Автоматизация 
факторного анализа рентабельности 
продукции». Эффект на фонд рабочего 
времени составил 30 человеко-дней по году.

Это я к тому говорю, что, когда цифровая 
трансформация заработала у нас в полную 
силу, появилась поддержка снизу. Стало 
возникать большое количество идей, 
казалось бы, не слишком значительных, 
но все же важных, потому что они связаны 
с инициативой наших сотрудников. 
Мы такие проекты в массовом порядке 
реализуем через инструмент Self Service 
Analytics.

В этом году мы в очередной раз подошли 
к переосмыслению процессов цифровой 
трансформации, посмотрели на те 
проблемы, которые у нас есть, и выделили 
три из них. Высокий уровень травматизма. 
Низкая привлекательность профессий, 

из-за чего мы имеем дефицит кадров 
на некоторые виды специальностей. 
И третье — потенциал для роста 
производительности: это про цену 
человеческой ошибки.

Мы решили, что цифровая 
трансформация поможет нам 
решить эти проблемы либо путем 
исключения человека из процесса, либо 
через понижение степени его участия 
в производстве. Сейчас ищем варианты, 
описываем процессы, проводим 
диагностику, расставляем приоритеты, 
чтоб не стрелять из пушки по воробьям.

1:3 30
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Энергия молодости

МАСТЕРА 
ИЗЯЩНЫХ 
ИДЕЙ 

Особенностью конференции «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН» 
в Верхней Пышме стал конкурс инновационных проектов, 
разработанных молодыми специалистами — представителями 
ведущих горнодобывающих и металлургических предприятий, 
отраслевых научных институтов. Авторитетные эксперты 
специально приехали чуть раньше, чем началась череда 
панельных дискуссий, чтоб оценить свежие инициативы 
проактивных инженеров «в самом расцвете сил». Перед 
началом конкурса его участников приветствовал заместитель 
технического директора УГМК Сергей Якорнов, который 
выразил надежду, что между конкурсантами состоится 
продуктивный обмен опытом и за время работы форума они 
обогатятся новыми знаниями.

Эффект стыковки 
Впрочем, и сами эксперты были щедры на советы 
и рекомендации — для молодых инженеров орга-
низовали специальную сессию, где руководители 
поделились мнениями о будущем отрасли и пер-
спективах ее цифровизации. Так, заместитель 
главного инженера по электротехнике, КИП и ав-
томатизации АО «Уралмеханобр» Андрей Демен-
тьев в деталях рассказал о вызовах, стоящих перед 
ним и его коллегами из этого отраслевого проект-
ного института. «В целом наша глобальная задача 
связана с повышением качества, скорости разра-
ботки и причины этого очевидны — мир меняется, 
все процессы идут значительно быстрее, чем рань-
ше», — пояснил спикер.

При этом, по словам Андрея Дементьева, над не-
которыми проектами работают команды до ста 
человек, значит, на первый план выходит вопрос 
коммуникаций, договоренностей, дисциплины 
и взаимной ответственности: «Порой возникает 
задача оперативного внесения изменений в про-
ект, очень часто мы прорабатываем в группах 
элементы большого проекта, но все они должны 
в итоге идеально стыковаться друг с другом, при-
мерно как хорошие пазлы, и это в принципе ме-
няет подход к проектированию вообще и в горном 
деле в частности».

Отдельно топ-менеджер «Уралмеханобра» остано-
вился на трехмерном проектировании промыш-
ленных объектов с применением BIM-проекти-
рования — «за последнее время мы существенно 
продвинулись в этом процессе». Добавим, что АО 
«Уралмеханобр» признано BIM-лидером в кате-
гории «Промышленное проектирование». Этот 
статус присвоен Клубом BIM-лидеров, организо-

ванным по инициативе компании Autodesk — круп-
нейшего в мире поставщика программных продук-
тов для автоматизированного проектирования.

Очень познавательной для молодых инженеров 
стала и панельная дискуссия представителей про-
фильных служб предприятий УГМК, блестящим 
модератором которой выступил Константин Па-
трин, руководитель программы цифровой транс-
формации Учалинского ГОКа (УГМК).

Равнение на тренды
В перерыве между защитами и церемонией на-
граждения конкурсанты дали развернутые ком-
ментарии СМИ, аккредитованным для работы 
на конференции в Техническом университете 
УГМК . Приведем лишь три примера.

Дмитрий Беспамятных, техник-метролог АО «Са-
фьяновская медь»: 

— Мы придумали автоматизированный мони-
торинг вентиляторов шахтного проветривания. 
Ожидается экономия средств при внедрении этой 
системы, в частности в расходах на электроэнер-
гию. На данный момент вентиляторы потребляют 
ее очень много. Мы же придумали, как модернизи-
ровать оборудование, а именно: к вентиляторам 
местного проветривания мы просто дополним 
автоматизированный модуль, который будет пе-
редавать информацию о работе вентилятора дис-
петчеру, а тот сможет регулировать работу обору-
дования в зависимости от задачи. Проект создан 
для «УГМК-ТЕХНО», и мы планируем его внедрить 
на своем предприятии. Почему мы заявились 
на форуме? Помимо расчета на перспективы ка-
рьерного роста, есть живой интерес к проекту 

Итоги конкурса среди молодых 
инженеров «горы» и металлургии
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ШЕРАЛЫ 

БЕКБОЛАТОВ

Казахмыс ТОО  

«Maker» КЛМЗ

Приз 
зрительских 

симпатий

ДМИТРИЙ  ХАБАРОВАО «Сафьяновская медь»
Самый 

перспективный 
проект в направлении 

«Цифровизация 
и автоматизация»

НИКОЛАЙ КОДАКОВ
Гайский ГОКПобедитель в секции «Обогащение полезных ископаемых»

АНТОН  
ПЕЧЕНКИН

Студент Технического университета УГМК

Отмечен проект в секции «ESG 
и БСУ»

МИХАИЛ 

АРТАМОНОВ

Студент Технического 

университета УГМК

Лучший 

студенческий 

проект

и к процессу цифровизации, тем более я получил 
возможность побывать на таком представитель-
ном международном форуме, где почувствовал, 
что УГМК находится в центре процессов цифровой 
трансформации, которую переживают все круп-
ные компании горно-металлургической отрасли 
нашей страны. Спасибо экспертам за вопросы 
и рекомендации, они были очень важны для по-
нимания того, что следует делать дальше. Я очень 
рад, что в оценке проекта приняли участие столь 
представительные специалисты.

Светлана Ельникова, заведующая сектором рудо-
подготовки АО «Уралмеханобр»: 

— Тема моей работы — прогнозирование удель-
ного расхода электроэнергии при дроблении 
в слое. Процесс дробления в слое является пер-
спективным. Мы рассматривали его для получе-
ния кубовидного щебня. Но возможно и другое 
применение — например, для уменьшения круп-
ности продукта в рудной отрасли. Для того что-
бы экономически правильно спроектировать 
конусную дробилку и получать щебень кубовид-
ной формы — продукт более высокого качества, 
нужно знать, сколько энергии будет затрачено 
на данный процесс. Мы можем предсказать это 
после лабораторных экспериментов, исследовав 
определенные пробы руды, и затем при помощи 
уже конструкторской разработки точно опреде-
лить привод дробилки — чтоб она справилась 
с задачей, обеспечила необходимый уровень 
деформации, чтоб процесс был эффективным. 
С помощью определенных критериев, касаю-
щихся повышения производительности труда 
и качества товарной продукции, а также за счет 
минимизации удельного расхода электроэнер-
гии мы выяснили, что предполагаемый эконо-
мический эффект составит около 10 млн рублей 
в год.

Основная цель моего участия в конференции — 
узнать что-то новое, послушать своих коллег 
как с «Уралмеханобра», так и с других предприятий, 
понять, какие у них идеи, какие решения уже при-
меняются, какой экономический эффект ожидают.

Знаете, обычно конференции в нашей сфере носят 
более теоретический характер, здесь же мы слы-

шим реальные цифры, видим конкретные при-
меры, разбираем подлинные кейсы. Перезагрузка 
практических навыков, переосмысление собствен-
ного опыта — в этом колоссальная ценность тако-
го рода мероприятий.

Работа для бота
Интересно, что в одной из семи секций конкурса 
принял участие и представитель отрасли маши-
ностроения — сотрудник ТОО «Maker» КЛМЗ Кор-
порации Казахмыс (Республика Казахстан) Ше-
ралы Бекболатов. Работая начальником группы 
по программированию станков с ЧПУ, Шералы 
Бейсенбекович на секции «Автоматизация и циф-
ровизация» представил проект «Автоматизация 
технологического консалтинга участка станков 
с ЧПУ с помощью Telegram-бота». Работа получи-
ла высокие оценки экспертов и жюри и была отме-
чена спецноминацией и призом — сертификатом 
на 50 тыс. рублей на обучение по любой программе 
Технического университета УГМК.

Как заявил сам победитель, ему было интересно 
и полезно узнать о разных IT-продуктах, которые 
успешно внедрены на горнорудных и металлурги-
ческих производствах. «Меня сильно впечатлила 
экскурсия в цеха по производству медной катанки 
и по производству изделий из медных порошков 
АО „Уралэлектромедь“, которая прошла в послед-
ний день конференции. В целом хочу выразить 
огромную благодарность организаторам конфе-
ренции: все прошло на высшем уровне», — дал об-
ратную связь коллега из соседнего государства.

Энтузиазм в почете
…Ну а затем, собственно, состоялась церемония 
награждения лучших из лучших. В ней приняли 
участие директор по трансформации ОАО «УГМК» 
Джахангир Махмудов, заместитель технического 
директора ОАО «УГМК» Сергей Якорнов и директор 
Технического университета УГМК Вячеслав Ла-
пин. Джахангир Махмудов высказал искреннюю 
благодарность конкурсантам за инициативность, 
активность и неиссякаемый энтузиазм, страсть 
к саморазвитию и самосовершенствованию.

Пополнив пул новых технологических идей и ре-
шений по улучшению условий и процесса труда 
на предприятиях, внедрению новых технологий, 
совершенствованию производства, Уральская гор-
но-металлургическая компания уже приступила 
к их детальной проработке совместно с эксперта-
ми на местах и самими авторами — молодыми ин-
женерами. Проекты-победители автоматически 
получили путевку в жизнь на предприятиях ком-
пании. А их авторы стали обладателями крупных 
денежных сертификатов на дополнительное про-
фессиональное обучение.

Молодые специалисты — победители 
конкурса инновационных проектов

СЕРГЕЙ  

ЛАРЮШКИН

АО «Уралэлектромедь»

Проект № 1 

в секции 

«Повышение 

эффективности 

использования 

оборудования»

ВАСИЛИЙ ЗАПРУДИНАО «Уралмеханобр» Отмечен проект в секции «Горное дело»

НИКИТА АЛЕКСЕЕВ
СУМЗ

Первое место и сертификат на обучениена 700 000 ₽

ЯКОВ ЗЕЛЯХ

АО «Уралэлектромедь»

Мини гран-при и сертификат 

на обучение

на 500 000 ₽
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ЕСЛИ ТЕБЕ 
ИННОВАТОР 
ИМЯ…

Пожалуй, самым трогательным моментом за три 
дня работы конференции стала защита своих 
научно-практических инновационных 
разработок сотрудниками предприятий горно-
металлургических компаний России и Казахстана. 
Многие из них работают в УГМК, поэтому 
Технический университет компании — родные 
стены: здесь хоть однажды, но каждый прошел 
обучение, в какой-либо форме повысил свою 
квалификацию, посетил семинар или круглый 
стол. Впрочем, в этот раз настроение было особым. 
Если не волнение, то легкий трепет испытывали 
все, кто пришел на конференцию со своим 
инновационным проектом. Мудрый, 
внимательный взгляд авторитетных инженеров-
управленцев, точные вопросы университетских 
преподавателей и экспертов, аплодисменты 
как знак признательности за бессонные ночи 
над расчетами, текстами, презентациями…

«Сейчас, спустя время, мы 
хорошо понимаем, что этот 
научно-образовательный 
трек был особенно необходим 
в повестке конференции, 
ведь все, что обсуждали 
топ-менеджеры ведущих 

горнодобывающих и металлургических 
компаний, касалось профессионального 
будущего этих замечательных специалистов, 
экономических перспектив их лично, их семей, 
территорий их проживания», — говорит директор 
Технического университета УГМК, кандидат 
технических наук Вячеслав Лапин.

Предлагаем взглянуть на снимки, сделанные 
во время защит инженеров-новаторов в самых 
разных аудиториях вуза, и проникнуться 
атмосферой новизны и совместного творческого 
поиска.

Остановись, мгновенье
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КАК ПАРТНЕР — 
ПАРТНЕРУ

8 июля, в дни проведения 
форума «УГМК-ТЕХНО», 
российские металлурги 
ворвались в федеральную 
информационную повестку с целым 
пулом позитивных новостей. 
Большинство же сообщений 
ведущих информационных агентств 
и центральных изданий касались 
идеи, прозвучавшей в Техническом 
университете УГМК буквально 
в первые часы панельных дискуссий 
с участием топ-менеджеров 
крупнейших горнодобывающих 
предприятий страны. Речь 
шла о создании консорциума 
из числа горно-металлургических 
предприятий и ведущих IT-компаний, 
прикладных научных центров, 
компаний сферы современных 
образовательных технологий 
с целью разработки отечественного 
программного обеспечения 
для горнорудной отрасли.

Дополнительный импульс инициативе придало 
выступление в эти дни на международной про-
мышленной выставке «Иннопром» председателя 
правительства РФ Михаила Мишустина. А он пря-
мо призвал деловую общественность к созданию 
технологических консорциумов по разработке 
программного обеспечения и импортозамеща-
ющих технологий. Позже, уже на форуме в Тех-
ническом университете УГМК, вице-президент, 
исполнительный директор кластера передовых 
производственных технологий, ядерных и кос-
мических технологий Фонда «Сколково» Алексей 
Беляков отметил, что инициатива, озвученная 
в Верхней Пышме, полностью соответствует цели, 
поставленной премьер-министром РФ.

Одним из тех, кто горячо поддержал идею горня-
ков и металлургов, стал экс-партнер российского 
офиса компании McKinsey Тигран Саакян.

В McKinsey он занимался в основном проектами 
для крупных горно-металлургических компа-
ний — начиная от разработки стратегий и закан-
чивая программами операционных преобразо-
ваний. При этом, как утверждает, свою миссию 
всегда определял так: не просто найти правиль-
ное решение сложной задачи, но и обеспечить 
его реализуемость, и самое главное — обучить 
сотрудников компании-клиента, чтобы в даль-
нейшем они могли самостоятельно действовать 
в аналогичных ситуациях…

О том, что стоит за идеей консорциума металлур-
гов и айтишников, когда идея начнет воплощаться 
и скоро ли появятся первые плоды, Тигран Саакян 
рассказал на брифинге в пресс-центре форума.

— Как возникла идея консорциума?
— Мы считаем, что действительно происходят 
изменения в горно-металлургической отрасли 
и назрела потребность в наличии собственно-
го российского софта. Тем более что эта отрасль 
в России — одна из самых больших в мире с точки 
зрения количества компаний, активов, объемов 
производства, поэтому неудивительно, что ком-
пании думают о том, чтоб иметь российское про-
граммное обеспечение. Вопрос созрел сам по себе. 
Так как один только масштаб отрасли может по-

зволить сделать эффективной эту будущую ком-
панию-разработчика.

— Насколько практически реализуема эта 
задача, какие сложности поджидают?

— Мне кажется, абсолютно реализуема. Здесь 
важный вопрос, с одной стороны, в сроках — по-
нятно, что это не осуществится завтра. Веро-
ятнее всего, какие-то первые результаты могут 
появиться в первой половине следующего года. 
Но при этом важно сохранять поступательное 
движение, идти шаг за шагом. Сначала это будет 
какой-то самокритичный функционал, дальше 
совместно, естественно, во взаимодействии с гор-
но-металлургическими компаниями все это будет 
дорабатываться, докручиваться, чтоб получился 
хороший результат и все необходимые функцио-
нальные потребности были покрыты. Сила как раз 
таки в партнерстве. И когда мы заявим, что у нас 
есть единый централизованный заказчик, кото-
рый представляет интересы 80 процентов отрасли 
как минимум, это как раз даст возможность учесть 
все функциональные интересы, с одной сторо-
ны. А с другой стороны, позволит учесть весь 
обширный опыт, который есть у разных компа-
ний. Поэтому в таком восприятии, мне кажется, 
семейство продуктов должно получиться конку-
рентоспособным. И в целом есть идея, что дальше 
оно должно коммерциализироваться в том числе 
на внешних рынках.

— Определены ли какие‑то пилотные 
компании?

— В настоящее время все крупные горно-металлур-
гические компании находятся с нами в обсужде-
ниях. Итогового списка пока нет. Но, естественно, 
те компании, которые войдут в этот консорциум 

и станут единым заказчиком все вместе, они со-
ответственно получат преференции и по цене, и, 
конечно, они все это будут у себя тестировать, об-
катывать в первую очередь.

— Как в итоге компания будет выглядеть?
— Мы видим это как группу горно-металлурги-
ческих компаний, которая предоставляет рынку 
информационных технологий общий заказ. Это 
с одной стороны. С другой стороны, вероятнее 
всего, будет некий интегратор, не исключено, 
что им станет «Ростелеком», и также есть компа-
нии, у которых имеются какие-то решения, они 
могут, соответственно, тоже их представить. На-
пример, у компании «Цифра» есть продвинутые 
решения и у целого ряда других. Таким образом, 
мы ожидаем совместное взаимодействие этих 
трех групп — частных и государственных компа-
ний — плюс, о чем было заявлено на форуме, будет 
участвовать Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ, и, возможно, 
будет какое-то участие со стороны Фонда «Скол-
ково» — как минимум в части стартапов, которые 
представлены в фонде по горно-металлургиче-
ской тематике.

— Если говорить о компаниях отрасли, 
то насколько может быть востребован их IT‑
опыт?

— У многих компаний есть какие-то свои решения. 
Это какие-то use-кейсы или вопросы, решающие 
предельно конкретную задачу или круг задач… То, 
о чем мы сейчас говорим, — это разработка отече-
ственного софта. Это среда, в которой эти компа-
нии могут дальше, допустим, моделировать свои 
месторождения. И, насколько мне известно, таких 
историй пока ни у кого другого нет.

Общий интерес 

Когда появится 
металлургический консорциум 
и сделает заказ рынку IT
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УГМК включилась в проект 
по созданию IT-компании 
для разработки софта 
для предприятий

Газета «Коммерсантъ-Урал»,  
8 июля 2022 г.

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) 
совместно с «Северсталью» и Highland Gold планируют 
создать IT-компанию, которая будет разрабатывать 
ПО для металлургических предприятий, сообщили 
в пресс-службе УГМК.

Возможным IT-партнером может стать «Ростелеком», 
а координировать работу будут российские экс-
партнеры McKinsey. Поддержку проекту могут оказать 
Фонд «Сколково» и Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ.

«Все горнодобывающие и металлургические 
компании заинтересованы в разработке базового 
программного обеспечения для собственных 
ключевых производственных процессов, однако 
объединение усилий в этом вопросе станет намного 
эффективнее. Это позволит сэкономить не только 
инвестиционные средства, но и сконцентрировать 
лучшие интеллектуальные ресурсы для решения 
сложных технологических задач», — отметили в пресс-
службе УГМК.

Предполагается, что намерение компаний 
формализуется в виде меморандума, который будет 
подписан в ближайшее время. Объем инвестиций 
в течение трех лет может превысить несколько 
миллиардов рублей.

Металлургические 
предприятия создадут 
отраслевую IT-компанию 
для разработки софта

Агентство «Интерфакс»,  
8 июля 2022 г.

«Северсталь», УГМК и Highland Gold совместно 
с «Ростелекомом» обсуждают возможность 
совместной разработки отраслевого программного 
обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба УГМК.

Компании ведут переговоры о целях, задачах 
и инструментах такой разработки. Координируют 
работу российские экс-партнеры McKinsey. Поддержку 
проекту выразили Фонд «Сколково» и Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, 
добавили в пресс-службе.

Идея совместной разработки отраслевого 
программного обеспечения прозвучала в рамках 
конференции «УГМК-ТЕХНО — UMMC-Тесн» в городе 
Верхняя Пышма (Свердловская область) в четверг.

Предполагается, что намерение компаний 
формализуется в виде меморандума, который 
будет подписан в ближайшее время, а курировать 
разработку отраслевого ПО будет совместное 

предприятие. Объем инвестиций в течение трех лет 
может превысить несколько миллиардов рублей.

«Масштаб российской горно-металлургической 
отрасли позволяет реализовать столь амбициозный 
проект. Мы будем шаг за шагом двигаться к цели: 
сначала это будет самый критичный функционал, далее 
совместно с горно-металлургическими компаниями он 
будет дорабатываться. В этом и есть сила партнерства: 
с одной стороны, есть централизованный заказчик, 
представляющий до 80 % отрасли, с другой, будет 
учитываться совершенно разный опыт. Я уверен, 
что продукт будет конкурентоспособным», — сообщил 
журналистам модератор панельной дискуссии, экс-
партнер российского офиса McKinsey Тигран Саакян.

По его данным, на первом этапе планируется 
провести комплексный анализ существующих 
программных решений, сформулировать единые 
требования участников рынка к софту, составить 
«дорожную карту» разработки программных 
продуктов, адаптированных к реалиям отечественной 
горнодобывающей промышленности.

«Результатом совместной работы должно стать 
создание конкурентоспособного и эффективного 
программного обеспечения, позволяющего обеспечить 
стабильную работу горно-металлургической отрасли. 
При этом решения могут быть коммерциализированы 
на внутреннем — для тех, кто не примет участие 
в проекте, — и внешнем рынках», — сказал Саакян.

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-Тесн» 
для молодых специалистов проходит в Свердловской 
области с 6 июля по 8 июля. Организаторами являются 
«Уральская горно-металлургическая компания», 
Фонд «Сколково», Технический университет УГМК. 
Предполагается, что конференция станет ежегодной.

Российские металлурги 
создадут собственную IT-
компанию

Сайт Expert.ru, 8 июля 2022 г.

Компании «Северсталь», УГМК и Highland Gold 
обсуждают возможность разработки отраслевого 
программного обеспечения совместно 
с «Ростелекомом».

Как сообщает пресс-служба УГМК, в настоящий 
момент металлургические предприятия ведут 
переговоры о целях, задачах и инструментах такого 
проекта.

Предполагается, что намерение компаний в скором 
времени будет оформлено в виде меморандума; 
курировать разработку отраслевого ПО будет 
совместное предприятие. На первом этапе 
планируется провести комплексный анализ 
имеющихся программных решений, сформулировать 
единые требования участников рынка к софту 
и составить «дорожную карту» разработки 
технологий, адаптированных к реалиям российской 
горнодобывающей промышленности.

Результатом проекта должно стать создание 
конкурентоспособного и эффективного ПО, 
позволяющего обеспечить стабильную деятельность 
металлургической отрасли.

Инициативу поддерживают Фонд «Сколково» 
и Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций, отмечается в сообщении УГМК. Объем 
инвестиций в проект в ближайшие три года может 
превысить несколько миллиардов рублей.

На УГМК-ТЕХНО ведущие 
горно-металлургические 
предприятия выразили 
намерение создать 
отраслевую IТ-компанию

Журнал «Металлоснабжение 
и сбыт», 7 июля 2022 г.

Ведущие горно-металлургические 
и коммуникационные компании России поддержали 
идею совместной разработки отраслевого 
программного обеспечения. Данное предложение 
прозвучало в рамках конференции «УГМК-ТЕХНО — 
UMMC-ТЕСН», которая проходит с 6 по 8 июля в городе 
Верхняя Пышма Свердловской области.

Рост потребности российских компаний в развитии 
высокотехнологичных цифровых инструментов 
является продолжением реализации программ 
операционной трансформации, когда исчерпываются 
возможности для экстенсивного развития 
производства.

Предполагается, что намерение компаний 
формализуется в виде меморандума, который 
будет подписан в ближайшее время, а курировать 
разработку отраслевого ПО будет совместное 
предприятие. Сейчас переговоры о его целях, задачах 
и инструментах ведут лидеры цветной и черной 
металлургии, цифровых технологий и управленческого 
консультирования: «Северсталь», УГМК, Highland 
Gold и основной IТ-партнер — компания «Ростелеком», 
а координируют работу российские экс-партнеры 
McKinsey. Свою поддержку проекту выразили Фонд 
«Сколково» и Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ.

Все горнодобывающие и металлургические компании 
заинтересованы в разработке базового программного 
обеспечения для собственных ключевых 
производственных процессов, однако объединение 
усилий в этом вопросе станет намного эффективнее, 
считают участники обсуждения. Это позволит 
не только сэкономить инвестиционные средства, 
но и сконцентрировать лучшие интеллектуальные 
ресурсы для решения сложных технологических задач. 
Кроме того, обмен опытом позволит сформулировать 
требования к продуктам разработки на новом уровне, 
так как аккумулирует лучшие практики отрасли.

Реализация инициативы позволит повысить 
эффективность государственных мер поддержки 
разработки отечественного программного 
обеспечения и сконцентрировать ресурсы — 
финансовые и человеческие — на решении 
критических задач сразу всей отрасли.

«Я поддерживаю саму идею создания некоего 
консорциума для формирования консолидированного 
технического задания и спроса на отечественный 
отраслевой софт и тот подход, который выработала 
группа компаний горно-металлургической отрасли. 
Такие консорциумы позволяют получать их участникам 
кастомный продукт и при этом сохранять компетенции 
по его развитию внутри IТ-компаний, которые могут 

применять их и в других отраслях», — отметил 
директор Центра компетенций по импортозамещению 
в сфере ИКТ Илья Массух.

Планируется, что на первом этапе будет проведен 
комплексный анализ существующих программных 
решений, сформулированы единые требования 
участников рынка к софту, составлена дорожная карта 
разработки программных продуктов, адаптированных 
к реалиям отечественной горнодобывающей 
промышленности. Объем инвестиций в течение трех 
лет может превысить несколько миллиардов рублей.

Результатом совместной работы должно стать 
создание конкурентоспособного и эффективного 
программного обеспечения, позволяющего обеспечить 
стабильную работу горно-металлургической отрасли. 
При этом решения могут быть коммерциализированы 
на внутреннем (для тех, кто не примет участие 
в проекте) и внешнем рынках.

«Масштаб российской горно-металлургической 
отрасли позволяет реализовать столь амбициозный 
проект. Мы будем шаг за шагом двигаться к цели: 
сначала это будет самый критичный функционал, далее 
совместно с горно-металлургическими компаниями он 
будет дорабатываться. В этом и есть сила партнерства: 
с одной стороны, есть централизованный заказчик, 
представляющий до 80 % отрасли, с другой — будет 
учитываться совершенно разный опыт. Я уверен, 
что продукт будет конкурентоспособным», — считает 
модератор панельной дискуссии, экс-партнер 
российского офиса McKinsey Тигран Саакян.

«Меры государственной поддержки перестраиваются 
под потребности рынка в сторону комплексности, 
в том числе за счет создания технологических 
консорциумов. Есть ограниченное количество 
ресурсов и общий вызов, который стоит перед 
российской экономикой. Поэтому не могу 
не подчеркнуть актуальность площадки УГМК-
ТЕХНО, где встречаются представители крупнейших 
горно-металлургических компаний и в живой 
дискуссии обсуждают перспективы отрасли. 
Идеология „Сколково“ заключается в совместной 
работе и поддержке стартапов и молодых авторов 
идей, разработчиков. В рамках программы MineTech 
совместно с УГМК мы запускаем новый трек: „Новые 
реалии российской горнорудной отрасли: сквозная 
цифровизация и региональные центры компетенций“, 
который отвечает запросу горно-металлургического 
рынка в том числе в развитии высокотехнологичного 
ПО. Поэтому я полностью поддерживаю объединение 
усилий по созданию консорциума для совместной 
разработки отраслевого ПО и технологических 
продуктов для развития горно-металлургической 
промышленности», — отметил вице-президент, 
исполнительный директор Кластера передовых 
производственных технологий, ядерных и космических 
технологий Фонда «Сколково» Алексей Беляков.
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• Преподаватели- практики
• Новейшее оборудование лабораторного 

комплекса
• Современные технологии образования
• Практико-ориентированный подход

ПЕРВЫЙ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЧАСТНЫЙ ВУЗ 
РОССИИ!

10 ЛЕТ

Площадка проведения 
конференции УГМК-ТЕХНО

Организатор 
конференции

Технический университет 
успешно готовит кадры 
для Уральской горно-
металлургической 
компании и готов быть 
надежным партнером 
для ваших предприятий!

10 лет наши 
преимущества

Подготовка 
специалистов 
по программам

• бакалавриата
• специалитета
• магистратуры

• Металлургия

• Горное дело

• Гидравлика

• Механика

• Автоматизация

• Энергетика

Площадка проведения 
конференции УГМК-ТЕХНО

Организатор 
конференции

624091, Россия, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 3, офис 605
+7 (34368) 78-300, e-mail: university@tu-ugmk.com

НОВЫЕ БИЗНЕС-ЦЕЛИ 
ТРЕБУЮТ НОВЫХ ЗНАНИЙ! 
Развивайте своих специалистов в ногу со временем вместе с ТУ УГМК. 
Обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, основанным на практике и современных технологиях.

Мы готовим специалистов по направлениям

• Интегрированные системы 
менеджмента (ISO 14001:2015, 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018; 
ISO 50001:2018)

• Метрология и стандартизация

• Экономика

• Строительство

• Охрана труда и промышленная 
безопасность

• И другие

> 300 курсов > 20 000 
специалистов > 1500 российских 

и зарубежных 
компаний

В каталоге Ежегодно обучаются Нам доверяют обучение 
сотрудников

Подробности по поступлению 
можно узнать на сайте 
eduugmk.com/abitur/

• Горное дело
• Металлургия
• Обогащение
• Электроэнергетика и электротехника
• Автоматизация
• Механика
• Экономика
• Менеджмент (очная и заочная формы 

обучения)

Направления
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Дополнительная 
информация на сайте: 
ummc-tech.com

Приглашаем принять 
участие в следующей 
конференции!

Контакты для вопросов 
и предложений:
ummc-tech@tu-ugmk.com
+7 (343) 363-93-06

Поиск эффективных 
технологических решений 
для горно-металлургической 
отрасли

Организаторы 
конференции

По материалам конференции 
«УГМК-ТЕХНО — UMMC-TECH» 
Верхняя Пышма
6–8 июля 2022 г.

https://ummc-tech.com

