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Начался форум с дискуссии, 

в которой обсуждались общие 

вопросы цифровизации в метал-

лургии. Собравшиеся отметили, 

что цифровизация предприятий 

металлургической отрасли хотя 

и уступает финансовой сфере 

и телекоммуникационной от-

расли, все-таки соответствует 

насущным потребностям ме-

таллургических и металлоо-

брабатывающих предприятий. 

Ренат Назыров, директор 

департамента «Сквозная авто-

матизация» Объединенной 

компании РУСАЛ пояснил, 

что «в металлургические ком-

пании пришли CDO в первую 

очередь из банковского секто-

ра». Именно специалисты из фи-

нансового сектора и телекома 

сейчас и являются основными 

источниками инновационной 

деятельности.

«Цель цифровизации – до-

гнать не банки или телеком, 

а наших ближайших конкурен-

тов», – отметил Сергей Тима-

шов, директор департамента 

информационных систем 

ООО «УК Мечел-Сталь». Дей-

ствительно, металлургическая 

отрасль России конкурирует 

в основном не внутри страны, 

а в большей степени за ее 

пределами, где цифровизация 

уже идет полным ходом. Чтобы 

не отстать от своих западных 

конкурентов, российские метал-

лургические компании вынужде-

ны использовать  цифровые 

сервисы и другие элементы 

стратегии «Производство 4.0». 

Но, по  словам Рената Назыро-

ва, в ИТ-отделах не требуется 

много людей – они лишь обес-

печивают функционирование 

инфраструктуры. В первую 

И сталевары, 
и айтишники!
23–24 октября 2019 г. в Москве состоялся первый отраслевой форум «Информационные 
технологии в металлургии и металлообработке». На нем обсуждались основные 
тенденции развития ИТ в металлургии и металлообработке в России и за рубежом, 
а также возможности применения в металлургии таких технологий, как большие данные, 
управление полным жизненным циклом изделий и оборудования, предиктивной аналитики, 
решения индустриального Интернета вещей, отраслевые особенности исполнения 
Закона № 187-ФЗ «О безопасности КИИ». Партнерами форума стали компании NetApp, 
Veeam, «АМТ-ГРУП» и «АйТи Бастион». В форуме приняли участие представители 
Казахстана, Белоруссии и Азербайджана. За два дня мероприятие посетили 
134 специалиста из металлургической, металлообрабатывающей и горнодобывающей 
промышленности, представители вузов и регуляторов. Организатором форума выступил 
Издательский дом «КОННЕКТ».

Президиум
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очередь необходимо обучить 

производственный персонал при-

менению ИТ в повседневной ра-

боте. Однако технологи и другие 

производственные специалисты 

не торопятся осваивать инфор-

мационные технологии, потому 

именно для их убеждения зачас-

тую и нужны специалисты по 

цифровизации. «Цифровой со-

трудник» – один из компонентов 

«Индустрии 4.0». 

Хотя некоторые участни-

ки дискуссии и признались, 

что  считают цифровизацию рек-

ламным трюком западных ком-

паний, автоматизация техноло-

гических процессов на промыш-

ленных предприятиях проводится 

достаточно давно с использо-

ванием различных технологий 

и продуктов. Поэтому, по мнению 

Андрея Сорокина, директора 

дирекции информационных 

технологий ПАО «Трубная ме-

таллургическая компания», 

основными драйверами циф-

ровизации в металлургической 

промышленности будут унифика-

ция оборудования и построение 

единых цифровых сервисов. 

Заинтересованность в разработке 

новых цифровых сервисов на ба-

зе существующих систем контро-

ля, автоматизации производства 

и деятельности предприятия вы-

сказали практически все участни-

ки панельной дискуссии.

Металлургическая 

автоматизация
Сессия «Классические вопросы 

информатизации в металлургии» 

была посвящена внедрению раз-

личных систем: MES, ERP, ЭДО, 

системы управления качеством 

продукции и интеграционной 

шины. Больше всего внимание 

слушателей привлекли докла-

ды Рената Назырова, который 

рассмотрел современные требо-

вания, предъявляемые к MES ме-

таллургическими предприятиями, 

и Антона Омигова, менеджера 

группы «Документооборот» от-

дела корпоративных разрабо-

ток ООО «ММК-Информсервис», 

который рассказал о разработке 

собственной системы электрон-

ного документооборота, ориенти-

рованного на работу в металлур-

гической отрасли. Эти доклады 

были признаны одними из луч-

ших по результатам голосования 

слушателей.

Ренат Назыров отметил, 

что сейчас само по себе наличие 

MES уже не является конкурент-

ным преимуществом. Идеология 

автоматизации управления произ-

водством развивалась в течение 

Ренат НАЗЫРОВ, 
Объединенная компания РУСАЛ

Андрей СОРОКИН, 
«Трубная металлургическая компания»

Сергей ТИМАШОВ, 
ООО «УК Мечел-Сталь»

Цифровизация была, есть и будет, 
но каждый вкладывает 

в этот термин свое понимание.
Ренат Назыров
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прошедших 20 лет, и практически 

все компании уже внедрили те 

или иные варианты MES. Однако 

наличие MES, которая позволяет 

координировать действия всех 

остальных элементов автомати-

зации производства, обеспечи-

вает возможность оптимизации 

технологического процесса. Со-

временные MES сокращают тру-

дозатраты на планирование про-

изводства до 7%, потребление 

энергоресурсов – на 10, на ре-

монт и техническое обслужива-

ние – до 15, на формирование 

отчетности – до 35%, а также 

дают возможность снизить склад-

ские запасы материалов на 3% 

и произведенной продукции на 

25%. Кроме того, повышается 

контроль качества производимой 

продукции – на 5% уменьшается 

количество несоответствующей 

продукции. Этих показателей уда-

ется достигнуть за счет обмена 

информацией между корпоратив-

ными информационными систе-

мами через MES и более точного 

планирования выполняемых 

операций.

В цифровизации современных 

предприятий важную роль играет 

применение сотрудниками циф-

ровых средств общения, взаимо-

действия и принятия решений. 

О создании среды электронно-

го взаимодействия рассказал 

в своем докладе Антон Омигов, 

который занимался разработкой 

системы электронного докумен-

тооборота для группы компаний 

ПАО «ММК». Ранее для органи-

зации документооборота исполь-

зовали Lotus Notes, затем был 

внедрен Domino с мобильными 

приложениями, но пользоваться 

этими иностранными разработка-

ми оказалось довольно сложно. 

В компании было принято реше-

ние самостоятельно разработать 

удобный и мобильный документо-

оборот, который позволил бы об-

мениваться информацией в еди-

ной инфраструктуре предприятия. 

Так было создано приложение 

под названием «Атач», которое 

по сути представляет собой 

классическую систему докумен-

тооборота. Система оказалась 

настолько удобной, что теперь 

все высшее руководство 44 ком-

паний, входящих в холдинг, ак-

тивно его использует, а компания 

ООО «ММК-Информсервис» сей-

час готовит коммерческий выпуск 

разработанного продукта.

Аналогичный пример вне-

дрения на промышленном 

предприятии среды единого 

взаимодействия привел в сво-

ем докладе Игорь Гусенков, 

заместитель генерального 

директора по корпоративным 

коммуникациям АО «Загорский 

Трубный Завод». Он рассказал 

о внедрении на своем предприя-

тии внутренней социальной сети 

для стимулирования прямого 

взаимодействия между сотрудни-

ками. Оказалось, что созданная 

специалистами внутрикорпора-

тивная социальная сеть на ба-

зе «Битрикс 24» и получившая 

название Vtrube позволила со-

трудникам компании быстрее 

взаимодействовать с коллегами 

и тем самым оперативно решать 

все вопросы. К тому же социаль-

ная сеть интегрирована с общей 

Антон ОМИГОВ, 
ООО «ММК-Информсервис»

Олег КАРТАШЕВ,
ОАО «Северсталь-Инфоком»

Стенд компании «АйТи Бастион»

Мы прошли две «зимы» искусственного 
интеллекта: отсутствие алгоритмов 
и отсутствие оборудования.

Андрей Лабунов
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производственной системой заво-

да, что дает возможность публи-

ковать в ней сведения о текущем 

состоянии производства, выпол-

ненных заданиях и качестве про-

изводимой продукции.

В работе секции при помо-

щи удаленного подключения 

по Skype приняла участие Анас-

тасия Никитина, финансовый 

директор АО «Металлурги-

ческий завод «Петросталь», 

которая рассказала об опыте 

внедрения на своем заводе 

«1С:Предприятие 8. ERP Управ-

ление предприятием 2». Пред-

приятие, не нанимая специали-

стов-интеграторов, силами трех 

собственных программистов смог-

ло в течение 3,5 лет внедрить 

«из коробки» единую систему 

финансового учета, контроль 

производства и финансовый 

контроль. В 2018 г. завод полно-

стью перешел на новую произ-

водственную систему российского 

разработчика. 

Евгений Зайцев, директор 

по информационным техноло-

гиям, АО «Загорский трубный 

завод» – о внедрении интег-

рационной шины на российской 

платформе SIS. Шина позволяет 

интегрировать самые разнообраз-

ные информационные системы. 

На ЗТЗ она позволяет обмени-

ваться информацией между SAP, 

1C, АСУ ТП TraceMod, системой 

транспортной логистики  АСУ ТЛ, 

QlikSense и даже «Битрикс», 

на основе которого построена 

социальная сеть предприятия. 

В результате именно интегра-

ционная шина и стала основой 

той самой координирующей си-

стемы, о которой говорил Ренат 

Назыров.

Павел Исаев, начальник бюро 

службы автоматики АО «Волж-

ский трубный завод», – о проек-

те по управлению качеством в ре-

жиме реального времени. Он был 

инициирован в 2019 г., чтобы 

с помощью информации от дат-

чиков, установленных на про-

изводственном оборудовании, 

можно было в режиме реального 

времени обнаруживать некоррект-

ную работу агрегатов и вовремя 

их перенастраивать. Когда обна-

ружение дефектов выполнялось 

с помощью выходного контроля, 

до 40% труб оказывалось забра-

кованными. Сейчас количество 

брака удалось сократить на 30%, 

поскольку обнаружение дефек-

тов производится в том числе 

и на промежуточных этапах. 

Также в этой сессии Аркадий 

Козлов, руководитель проекта 

по автоматизации АО «Чепец-

кий механический завод», рас-

сказал о внедрении MES-системы 

Hydra на созданном с нуля произ-

водстве сверхпроводников – вне-

дрение указанной MES было тре-

бованием заказчика, чтобы он мог 

отследить качество производимой 

продукции. В результате прокат-

ные станы полностью оснащены 

контролирующим оборудованием, 

что позволяет оценивать качество 

производимой продукции в режи-

ме реального времени и пере-

давать сведения о нем заказчи-

ку – без документов по качеству 

не выполняется отгрузка готовой 

продукции. Таким образом, за-

казчик вовлечен в работу пред-

приятия, как это и предполагает 

концепция «Индустрия 4.0».

Передовые разработки

Вопросы использования искус-

ственного интеллекта на произ-

водстве обсуждались в сессии 

«Искусственный интеллект в ме-

таллургии». Здесь были представ-

лены доклады по использованию 

технологий машинного зрения для 

выявления нарушений в техноло-

гических процессах или правил 

промышленной безопасности, 

анализу данных с датчиков для 

обнаружения брака и дефектов, 

а также были рассмотрены ре-

комендации по точному подбо-

ру химического состава плавки 

с помощью анализа исторических 

данных. 

Легко цифровать то, что сам произвел, 
но тяжело – то, что произвел 

кто-то другой.
Светлана Водянова

Игорь ГУСЕНКОВ,
АО «Загорский трубный завод»

Евгений ЗАЙЦЕВ,
АО «Загорский трубный завод»

Павел ИСАЕВ,
АО «Волжский трубный завод»
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Опытом промышленного ис-

пользования искусственного 

интеллекта поделился Олег Кар-

ташев, технический архитектор 

ОАО «Северсталь-Инфоком». 

Правда, речь в его докладе 

шла в основном о применении 

компьютерного зрения, которое 

используется на предприятиях 

группы «Северсталь» уже до-

статочно активно, практически 

на всех переделах: при добыче 

угля и руды, производстве ста-

ли и изделий из нее, дистри-

буции продукции, обеспечении 

промышленной безопасности, 

в обслуживании и ремонтах 

и даже в документообороте. 

Основными направлениями яв-

ляются контроль соблюдения 

технологии, позиционирование 

и выравнивание объектов, об-

наружение опасных объектов 

на производстве, контроль мате-

риалов и их потоков, инспекция 

поверхностей, выявление скры-

тых и неразличимых отклонений, 

техническое зрение транспорт-

ных роботов, соблюдение тех-

ники безопасности и др. Причем 

для каждого применения уже 

есть, как минимум, работающие 

прототипы.

Аналогичные разработки 

по использованию механизмов 

искусственного интеллекта в про-

изводстве ведутся и на других 

металлургических предприятиях. 

Например, на ПАО «ЧТПЗ» была 

разработана программа «Помощ-

ник сталевара», которая позволи-

ла ускорить процесс получения 

точного химического состава 

плавки в агрегате «ковш-печь», 

минимизировав количество хими-

ческих проб. О разработке такого 

инструмента рассказал на кон-

ференции Михаил Ильиных, 

инженер ПАО «ЧТПЗ». Приложе-

ние по косвенным измерениям, 

таким как температура плавки, 

ее масса, окисленность и др., 

предсказывает химический состав 

плавки и рекомендует добавить 

те или иные корректирующие 

ферроматериалы. Посредством 

данного приложения удалось 

сократить количество корректиру-

ющих материалов и таким обра-

зом экономить на дорогостоящих 

присадках.

Подобный проект по пред-

сказанию качества трубной 

продукции по характеристикам 

технологического процесса был 

реализован на АО «Загорский 

трубный завод» компанией 

Conundrum на базе одноименной 

платформы для промышленного 

использования искусственного 

интеллекта. Компании, по словам 

Основной вызов – не внедрять ИТ 
бездумно.

Сергей Тимашев

Аркадий КОЗЛОВ,
АО «Чепецкий механический завод»

Михаил ИЛЬИНЫХ,
ПАО «ЧТПЗ»

Виктор ПОРТНОВ,
ООО «Конандрум»
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Виктора Портнова, директора 

по продукту ООО «Конандрум», 

удалось построить систему, кото-

рая по показаниям с различных 

датчиков может определить, 

на каком из шести переделов, 

существующих на заводе, были 

допущены отклонения от нор-

мального технологического про-

цесса. Причем сроки получения 

данных  достаточно короткие, 

что позволяет не завершать 

процесс формирования трубы, 

если на ранних этапах ее изго-

товления были допущены суще-

ственные отклонения от нормы. 

При этом решение, анализируя 

поступающую с датчиков инфор-

мацию на большом количестве 

наблюдений, дает возможность 

подобрать положительные шаб-

лоны оптимизации и поддержа-

ния технологических настроек, 

предоставляя их технологам 

в качестве рекомендаций по оп-

тимизации процесса. Если 

на каком-то переделе система 

фиксирует отклонение от нор-

мального поведения оборудова-

ния, процесс можно оператив-

но остановить и настроить обо-

рудование, чтобы не допустить 

брака по большому количеству 

изделий.

Ильнур Фархутдинов, заме-

ститель главного конструктора 

инновационных автомобилей 

Научно-технического цент-

ра ПАО «КамАЗ», рассказал 

о проекте автономного авто-

мобиля для движения на за-

крытых и полузакрытых терри-

ториях. Для этого подготовлен 

КамАЗ-43083, который будет 

автоматизировать внутризавод-

скую логистику. Вначале на его 

примере компания отработает 

алгоритмы автономного вождения 

на собственном заводе. Сейчас 

для его использования совместно 

с МТС готовится инфраструктура 

связи, а с декабря 2019 г. проект 

будет запущен в опытную эксплу-

атацию. Аналогичные разработки 

ведутся и для карьерных само-

свалов в Кемеровской области 

в компании «СДС-Уголь».

Сейчас в промышленности 

все больше применений находит-

ся для методов искусственного 

интеллекта, поэтому «Росстан-

дарт» принял решение сформи-

ровать Технический комитет 164, 

который будет заниматься 

 разработкой стандартов в этой 

сфере. Его представитель будет 

присутствовать в международном 

подкомитете ISO/IEC JTC1 SC42, 

также занимающемся стандарти-

зацией использования методов 

искусственного интеллекта, в том 

числе и в промышленности. 

На форуме выступил секретарь 

ТК 164 Андрей Лобунов, кото-

рый рассказал об особенностях 

стандартизации механизмов 

искусственного интеллекта. Се-

годня в комитете уже 70 орга-

низаций, из них 30 отраслевых. 

В комитете созданы пять рабочих 

групп: РГ01 «Основополагающие 

стандарты», РГ02 «Большие дан-

ные», РГ03 «Качество технологий 

ИИ», РГ04 «Прикладные техноло-

гии ИИ» и РГ05 «ИИ в образова-

нии» – структура, которая полно-

стью повторяет рабочие группы 

международного комитета SC42. 

Работа этих группах уже нача-

лась, и процесс стандартизации 

Ильнур ФАРХУТДИНОВ, 
ПАО «КамАЗ» 

Андрей ЛОБУНОВ, 
ТК 164 

Стенд компании «АМТ-ГРУП» 

Когда барахтаешься в океане данных, 
сложно представить, какие специалисты 

нам понадобятся.
Ренат Назыров
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использования методов искусст-

венного интеллекта в промыш-

ленности стартовал. 

Инновационные разработки 

рассматривались и на сессии 

«Инструменты Индустрии 4.0 

в металлургии», где обсуждались 

самые различные аспекты цифро-

визации промышленных предпри-

ятий. Лучшим докладчиком в этой 

сессии признан Роман Рудин, 

руководитель направления 

цифровизации АО «Атомред-

метзолото», который рассказал 

о методах оптимизации добычи 

урана при помощи трехмерного 

моделирования процедуры выще-

лачивания. Технология получила 

наименование «Умный полигон» 

и была по достоинству оценена 

слушателями форума. Компа-

ния занимается добычей урана 

методом скважного подземного 

выщелачивания, предполага-

ющего закачивание в богатые 

ураном пласты серной кислоты, 

которая растворяет материал 

и поднимает его на поверхность. 

Однако если кислота будет 

растекаться слишком широко, 

то эффективность метода суще-

ственно снизится. Технология 

моделирования, разработан-

ная в АО  «Атомредметзолото», 

позволяет регулировать поступле-

ние выщелачивающего раство-

ра и откачивание продуктового 

таким образом, чтобы минимизи-

ровать растекание активной жид-

кости по пласту. По результатам 

внедрения указанной технологии 

при отработке месторождения 

удалось добиться совокупной эко-

номии 170 млн руб.

В сессии были также заслу-

шаны доклады об использова-

нии виртуальной и дополненной 

реальности на промышленном 

производстве, беспилотном про-

мышленном транспорте, в орга-

низации контроля за технологи-

ческими процессами. Алексей 

Семес, руководитель проекта 

Объединенной компания 

 РУСАЛ, рассказал о сложностях 

использования дополненной ре-

альности в промышленности. 

Оказалось, что в полевых усло-

виях система позиционирования 

иногда перестает работать адек-

ватно, что приводит к проблемам 

с использованием приложений. 

Компания сейчас занимается 

отработкой технологии обслу-

живания техники с помощью 

приложения дополненной реаль-

ности в условиях промышленного 

производства.

Владимир Сидоров, ру-

ководитель управления 

по автоматизации процессов 

технологических решений 

ОАО  «Северсталь-инфоком», 

поделился опытом использова-

ния виртуальной реальности для 

тренинга персонала по нештат-

ным ситуациям, созданию мар-

кетинговых VR-роликов и даже 

организации виртуального сорев-

нования сталеплавов. К сожале-

нию, не для всего оборудования 

есть трехмерные представления 

объектов, что приводит к силь-

ному удорожанию проектов 

в области виртуальной и допол-

ненной реальности – вначале 

приходится оцифровывать сам 

объект и строить его трех-

мерную модель. В результате 

стоимость проектов составляет 

от 500 тыс. до нескольких мил-

лионов рублей.

Цифровизация – это отказ 
от человеческого фактора.

Ренат Юсупов

Роман РУДИН, 
АО «Атомредметзолото»

Алексей СЕМЕС,
Объединенная компания РУСАЛ
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Также в сессии «Индуст-

рия 4.0» Артем Губайдуллин, 

заместитель руководите-

ля по реализации проектов 

в области «Индустрии 4.0» 

ОАО  «ММК-МЕТИЗ», расска-

зал о реализации проекта 

по внедрению системы уда-

ленного контроля технологиче-

ских процессов, которые ранее 

контролировались вручную. 

На предприятии было внедрено 

контролирующее оборудование, 

которое позволило оператив-

но анализировать показатели 

качества производимой продук-

ции, повысить технологическую 

дисциплину и оптимизировать 

количество задействованного 

персонала. Система эффективно 

работает круглые сутки, не сни-

жая качества контроля в ночные 

часы, как это было при ручном 

вводе информации.

Защита производства

Важной темой в цифрови-

зации является обеспечение 

информационной безопасности. 

Ей была посвящена сессия «Ин-

формационная безопасность», 

в которой ситуацию в области 

защиты критической инфраструк-

туры промышленных предпри-

ятий раскрыла Елена Торбен-

ко, заместитель начальника 

Управления ФСТЭК России. 

Она рассказала о положении 

дел с категоризацией в отрасли 

металлургии и горнодобывающей 

промышленности. В частности, 

по текущим данным в металлур-

гической промышленности зафик-

сировано наличие 1588 объектов 

КИИ, а в горнодобывающей – 

еще 408. По оценкам докладчика, 

эти показатели могут вырасти 

в два-три раза.

Елена Торбенко заявила, 

что прямого доступа производи-

теля АСУ ТП к его продуктам, 

установленным на предприятиях 

критических сфер деятельности, 

быть не должно. «Мониторинг 

технологического оборудования 

необходимо осуществлять че-

рез диод данных, а обновление 

программного обеспечения – 

через ДМЗ», – пояснила она. 

Сейчас технологии, которые поз-

воляют организовать подобное 

взаимодействие с промышленны-

ми информационными системами, 

уже есть, причем их продемон-

стрировали в рамках выставки 

форума компании «АМТ-ГРУП» 

и «АйТи Бастион».

Свой диод данных под торго-

вой маркой InfoDiode представи-

ла компания «АМТ-ГРУП». Уже 

несколько лет он предлагается 

на российском рынке именно для 

организации безопасной защиты 

промышленных сетей – о его 

особенностях рассказал Андрей 

Бирюков, руководитель группы 

защиты АСУ ТП департамента 

информационной безопасно-

сти «АМТ-ГРУП». Аналогичный 

по назначению продукт под на-

званием «Синоним» продемон-

стрировала на выставке компания 

«АйТи Бастион». Строго говоря, 

он не  является классическим 

 диодом данных, но позволяет 

организовать хорошо контролируе-

мое взаимодействие с промыш-

ленной сетью.

Своим опытом создания 

и управления демилитаризован-

ных зон (ДМЗ) поделился на-

чальник отдела обеспечения 

безопасности информационных 

систем ООО «ЕвразХолдинг» 

Андрей Нуйкин. Он уже несколь-

ко лет проводит в своей группе 

компаний процедуру разделения 

офисной сети передачи данных 

и технологических сетей, созда-

вая на производственных пло-

щадках ДМЗ. Работа была начата 

в феврале 2016 г. и позволила 

защитить технологические сети 

компании от вируса NotPetya. 

Сейчас стоит вопрос об оп-

тимизации архитектуры ДМЗ: 

компания пришла к выводу, 

что нужно создавать кластерные 

демилитаризованные зоны, чтобы 

избежать единой точки отказа, 

Елена ТОРБЕНКО, 
Управление ФСТЭК России

Проблема при внедрении умных 
касок и жилетов – тихий саботаж 

со стороны работников.
Всеволод Глущенко

Владимир СИДОРОВ, 
ОАО «Северсталь-инфоком»

Артем ГУБАЙДУЛЛИН,
ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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с одной стороны, и не слишком 

распылять ресурсы на контр-

оль большого  числа отдель-

ных ДМЗ – с другой.

Иван Бадеха, ПАО «ГМК 

«Норильский никель», предста-

вил концепцию сопоставления 

требований к информационной 

безопасности, предъявляемых 

Законом № 187-ФЗ, с уже реа-

лизованой на многих пред-

приятиях системой управления 

рисками. По его словам, без-

опасность – это не отсутствие 

угроз, а поддержание непрерыв-

ной деятельности предприятия 

в условиях их наличия. На ГМК 

была проведена процедура 

оценки всех типов угроз в соот-

ветствии с процедурой катего-

рирования и определены крити-

ческие для компании процессы. 

После выполнения всех оценок 

по классической модели управ-

ления рисками обнаружилось, 

что реализация киберрисков так 

же опасна для производствен-

ной компании, как и нарушение 

правил промышленной безопа-

сности. «Ущерб от успешной 

атаки на АСУ ТП сопоставим 

с потерями от пожара», – отме-

тил Иван Бадеха.

Человеческий фактор

Вопросы человеческого факто-

ра обсуждались на форуме сразу 

в двух сессиях: «Промышленная 

безопасность и охрана труда» 

и «Подготовка кадров для цифро-

вой металлургии». Цифровизация 

позволяет сделать контроль над 

персоналом более присталь-

ным и не допускать нарушения 

им производственной дисци-

плины, хотя нормативные акты 

в этом вопросе пока отстают. 

По словам Алексея Ефимова, 

заместителя начальника отдела 

стандартов безопасности труда 

департамента условий и ох-

раны труда Минтруда России, 

до сих пор действуют требования 

по охране труда, разработан-

ные еще в 1929 г. В настоящее 

время министерство занимается 

пересмотром и модернизацией 

устаревших норм и обратилось 

за помощью к представителям 

промышленности. В частности, 

сейчас разрабатываются проекты 

подзаконных актов по безопас-

ной организации труда в эпоху 

цифровизации.

В Министерстве труда и соц-

защиты в 2018 г. был прове-

ден эксперимент по переводу 

в электронную форму документов, 

связанных с трудовыми отноше-

ниями работников и компаний. 

В нем участвовало 11 крупных 

Мы не разделяем цифровизацию 
и автоматизацию.

Вячеслав Лоскутов

Андрей НУЙКИН, 
ООО «ЕвразХолдинг»

Иван БАДЕХА, 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Анлрей БИРЮКОВ,
АМТ-ГРУП
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компаний – из металлургиче-

ской отрасли ПАО «Мечел», 

АО «Северсталь Менеджмент» 

и ООО «СИБУР». Были выявлены 

определенные проблемы, связан-

ные с использованием цифровой 

подписи и электронных форм до-

кументов, которые необходимо бу-

дет решить. По оценкам, переход 

на электронные формы докумен-

тов состоится не раньше 2021 г., 

но, как пояснил Алексей Ефимов, 

это не значит, что бумажные до-

кументы будут запрещены. Их так-

же можно будет хранить и ис-

пользовать в своей работе.

Опыт использования специаль-

ного оборудования для органи-

зации охраны труда сотрудников 

промышленных предприятий обо-

бщила в своем докладе Светлана 

Водянова, генеральный дирек-

тор J’son & Partners Consulting. 

Среди причин, приводящих 

к наиболее час тым травмам 

сотрудников, – их слабый конт-

роль, неадекватная оценка риска 

со стороны работника, недоста-

точное количество тренировок 

и информирование сотрудников 

об опасности, некачественные 

обслуживание и тестирование 

оборудования и др. Для решения 

перечисленных проблем впол-

не применимы  современные 

информационные технологии. 

В частности, предусматривают-

ся максимальное использование 

беспилотных аппаратов в зонах 

повышенной опасности, автома-

тизация и роботизация опасных 

производств, строгий контроль 

доступа к управлению опасными 

агрегатами и машинами с авто-

матизированным контролем фи-

зического состояния сотрудника, 

«умные» средства индивидуаль-

ной защиты – каски или жилеты. 

В целом для охраны труда со-

трудников предполагается постро-

ение интегрированной платформы 

автоматизированного контроля 

безопасности работ на промыш-

ленном предприятии – Control 

of Work (CoW), которая позволяет 

обеспечить интеллектуальное 

управление рисками в сфере ох-

раны труда сотрудников.

Своим опытом внедрения «ум-

ных» устройств для охраны труда 

сотрудников поделился Всеволод 

Глущенко, эксперт по развитию 

новых технологий ОАО «Север-

сталь-инфоком». Компания «Се-

версталь» пыталась использовать 

самые разнообразные методы 

контроля сотрудников, однако ока-

залось, что точность современных 

технологий позиционирования 

не позволяет определить их ме-

стоположение точнее, чем на три 

метра. Чтобы определить место-

положение сотрудника в целях 

контроля его захода в запретную 

зону, этого может быть доста-

точно, а вот для определения 

и предотвращения столкновения 

с транспортным средством – нет. 

Такая задача тоже ставилась 

перед создателями системы 

контроля сотрудников на «Север-

стали». Тем не менее компания 

тестирует решение с «умными 

касками» и «умными жилетами» 

для определения состояния здо-

ровья сотрудников и оценки ка-

чества условий их труда. Кроме 

того, на некоторых предприятиях 

холдинга тестируются устройства 

для автоматизации медицинского 

осмотра сотрудников перед допу-

ском их на опасные производства.

Светлана ВОДЯНОВА, 
J’son & Partners Consulting

Виртуальные очки нашим студентам 
надоедают – они хотят что-то делать 

своими руками.
Людмила Родионова

Алексей ЕФИМОВ, 
Минтруд России
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Заключение

В рамках форума также со-

стоялся круглый стол на тему 

«Цифровизация в металлургии: 

от фундамента к вершине», 

партнерами которого стали ком-

пании NetApp и Veeam. С при-

глашенными специалистами 

обсуждались требования, кото-

рые металлургический бизнес 

предъявляет к ИТ, возможные 

пути удовлетворения этих требо-

ваний и ценность накапливаемых 

в инфраструктуре данных. Под-

робно о мнениях, обсуждаемых 

в рамках этого круглого стола, 

нами подготовлен отдельный 

материал.

Всего на форуме было за-

слушано 26 докладов, из ко-

торых 19 – от представителей 

металлургических и металло-

обрабатывающих предприятий. 

Форум стал фактически незави-

симой от крупных производите-

лей ИТ-решений площадкой для 

обсуждения насущных вопросов 

автоматизации и цифровизации 

предприятий металлургической 

и металлообрабатывающей про-

мышленности, где представите-

ли отрасли смогли в дружеской 

атмосфере обменяться опытом 

использования современных 

технологий. По каждому докла-

ду проводилось голосование, 

лидерами стали три докладчика: 

Ренат Назыров, директор де-

партамента «Сквозная авто-

матизация» Объединенной ком-

пании РУСАЛ, Антон Омигов, 

менеджер группы «Документо-

оборот» отдела корпоративных 

разработок ООО «ММК-Ин-

формсервис», и Роман Рудин, 

руководитель направления 

цифровизации АО «Атом-

редметзолото». Кроме того, про-

водился социологический опрос 

посетителей мероприятия по воп-

росам цифровизации и авто-

матизации металлургической 

и металлообрабатывающей про-

мышленности, результаты кото-

рого будут в ближайшее время 

опубликованы на сайте. В фойе 

форума работала выставка.

В целом можно отметить, 

что металлургическая и металло-

обрабатывающая отрасли России 

находятся на достаточно высо-

ком уровне автоматизации и да-

же цифровизации. В ней есть 

лидеры и догоняющие, причем 

появляются и новые компании, 

которые не имеют груза устарев-

шей техники и ИТ-оборудования. 

Металлургические компании 

внедряют только проверенные 

решения с доказанным экономи-

ческим эффектом, потому про-

цесс внедрения длится довольно 

долго – от пилота к масштаби-

рованию на все предприятия 

территориально распределенных 

холдингов, однако результат та-

кого внедрения оказывается луч-

ше. Российская металлургиче-

ская и металлообрабатывающая 

отрасли интегрированы в между-

народную систему кооперации, 

которая требует от предприятий 

соответствовать высоким между-

народным образцам и лучшим 

мировым практикам, поэтому 

компаниям приходится предла-

гать своим клиентам самые но-

вейшие разработки, основанные 

на  автоматизации и цифровиза-

ции собственного производства 

и логистики. 

Всеволод ГЛУЩЕНКО, 
ОАО «Северсталь-инфоком»

Людмила РАДИОНОВА, 
Южно-Уральский государственный 
университет

Мы производим не тонны цинка, 
но прибыль.

Ренат Юсупов
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Открывая заседание круглого 

стола, Алексей Шалагинов от-

метил, что у многих до сих пор 

бытует ошибочное представление 

о том, что металлургия далека 

от цифровизации, но реальность 

опровергает эти стереотипы. 

Так, например, в ЕВРАЗе (одна 

из крупнейших металлургических 

и горнодобывающих компаний ми-

ра с активами в России, США, Ка-

наде, Чехии, Италии и Kазахста-

не) недавно была внедрена систе-

ма комплексной математической 

оптимизации металлургического 

производства по полному циклу 

(от руды до проката), причем для 

каждого передела были созданы 

свои математические модели. Ука-

занная ИТ-система была внедрена 

в целях повышения общей доход-

ности производства. На заводе 

АПЗ в настоящее время использу-

ются аналитика больших данных 

(Big Data) и компьютерное зрение 

для повышения эффективности – 

эти инновационные ИТ-инструмен-

ты открывают перед руководством 

предприятия широкие возможно-

сти для принятия оптимизирован-

ных решений.

Алексей Шалагинов считает, 

что в металлургии сегодня есть 

все возможности для применения 

различных цифровых технологий. 

Например, виртуальная реальность 

может использоваться в целях 

обучения персонала. По данным 

различных агентств, количество 

устройств (датчиков и сенсоров) 

Интернета вещей (IoT), кото-

рые передают всевозможные 

параметры, во всем мире прибли-

жается к нескольким миллиардам, 

а уже к 2025 г. их будет около 

100 млрд. В связи с этим возра-

стает значение тех структур, кото-

рые занимаются хранением, управ-

лением и обработкой (аналитикой) 

данных – от быстродействия 

и возможностей СХД напрямую за-

висит эффективность применения 

множества современных информа-

ционных технологий.

После вступительного слова 

модератор предложил провести 

опрос участников круглого стола 

по теме «Цифровизация в метал-

лургии»: имеет ли цифровизация 

применение в отрасли? Что явля-

ется спецификой ИТ-ландшафта 

в металлургии? Каковы на сегод-

ня отличительные черты цифрови-

зации в металлургии?

В ответах на эти вопросы мно-

гие представители металлургиче-

ской отрасли высказали критиче-

ское отношение к чрезмерному 

преувеличению и приукрашиванию 

роли цифровизации, указав на яв-

ную маркетинговую составляющую 

этого понятия.

Так, Павел Мышкин, генераль-

ный директор ООО «ОМЗ-Инфор-

мационные Технологии», заявил 

о том, что к термину цифровиза-

ция отношение консервативное: 

«Цифровизация по большому 

счету просто маркетинговая кам-

пания – возможность получить 

для ИТ хороший бюджет. Раньше 

мы занимались автоматизацией, 

затем информатизацией, а те-

перь перешли на цифровизацию, 

хотя по сути все то же самое: 

технологии, которые связывают 

Цифровизация в металлургии:
от фундамента к вершине

23 октября в Москве в рамках первого отраслевого форума «Информационные технологии 
в металлургии и металлообработке» прошел круглый стол по теме «Цифровизация 
в металлургии: от фундамента к вершине». На мероприятии обсуждались вопросы, связанные 
со специфическими требованиями, которые металлургический бизнес предъявляет 
к ИТ-инфраструктуре, а также проблемы, касающиеся хранения, управления и обработки 
данных. В качестве партнеров круглого стола выступили компании NetApp и Veeam, 
обязанности модератора выполнял независимый эксперт Алексей Шалагинов.
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с цифровизацией (искусственный 

интеллект, виртуальная реаль-

ность и пр.), существовали много 

лет назад. Сегодня у нас просто 

появились другая технологическая 

основа, другие вычислительные 

мощности, и применение этих 

технологий на производстве стало 

доступнее».

Андрей Сорокин, директор 

дирекции ПАО «Трубная метал-

лургическая компания», также 

полагает, что само понятие «циф-

ровизация» является в большей 

степени маркетинговым термином, 

которым обозначается традицион-

ное развитие технологий: «Циф-

ровизация – это лишь маркетинго-

вый посыл для перехода к более 

современным, прогрессивным 

ИТ-технологиям. На нашем пред-

приятии сейчас осуществляется 

переход на цифровые двойники 

оборудования, на моделирование 

производственных процессов».

Олег Федоренко, руководи-

тель направления промышленной 

авто матизации департамента 

ИТ АО «ТВЭЛ», согласился со 

своими коллегами в том, что 

термин «цифровизация» имеет 

скорее маркетинговый характер: 

«Недавно на совещании с пред-

ставителями ведущих консалтин-

говых компаний мы услышали 

достаточно откровенные выска-

зывания о том, какие огромные 

финансы вкладываются в продви-

жение этой цифровой идеологии. 

С другой стороны, мы не можем 

не замечать эволюции ИТ – это 

нормальный процесс. Конечно, 

сегодня вторжение ИТ в произ-

водственный процесс носит уже 

тотальный характер, когда дат-

чиками обвешиваются все узлы 

и агрегаты. Если автоматизация 

в большей степени касалась 

производственных процессов, 

то цифровизация относится к соб-

ственно продуктам и сервисам. 

Иногда чрезмерный пиар (хайп) 

мешает нормальной работе. 

Мы стараемся с небольшими 

вложениями тестировать новые 

ИТ-решения в своей лаборатории. 

Неплохо развиваются цифровые 

двойники – то, что раньше назы-

валось цифровым инжинирингом 

или цифровым моделированием 

процессов. Такая технология по-

зволяет существенно сокращать 

цикл разработки изделия. Искус-

ственный интеллект (машинное 

обучение) используется в системе 

закупок, которая может проверять 

качество документов, решать, че-

го не хватает. Если же говорить 

об особенностях цифровизации 

в металлургии, то к ним стоит 

отнести высокие требования си-

стемы безопасности, которые 

не позволяют нам быстро вне-

дрять технологии промышленного 

Интернета вещей».

Показательно, что при таком 

в общем и целом критическом 

отношении к цифровизации пред-

ставители металлургии в своих 

выступлениях настоятельно под-

черкивали тот факт, что техноло-

гиями, которые сегодня привычно 

обозначаются термином Digital, 

они на своих предприятиях зани-

мались уже давно, когда о «хай-

пе» никто еще не слышал.

Иван Стыщенко, руководитель 

департамента ИТ Акционерно-

го общества «ЕВРАЗ Металл 

Инпром», подтвердил эту точку 

зрения, подчеркнув, что цифро-

визация существовала в секторе 

металлургии и раньше, поскольку 

на предприятиях отрасли было 

установлено большое количество 

всевозможных датчиков и сенсо-

ров. На заводах работают систе-

мы автоматического управления, 

без которых современные метал-

лургические фабрики в принципе 

не могли бы функционировать. 
Слева направо: Павел МЫШКИН, ООО «ОМЗ-Информационные Технологии», 
Вячеслав ЛОСКУТОВ, ООО «Королевский Трубный Завод», Антон КОКИН, ПАО «ТМК»

Андрей СОРОКИН,
ПАО «Трубная металлургическая 
компания»

Иван СТЫЩЕНКО,
АО «ЕВРАЗ Металл Инпром»

Антон ОМИГОВ,
ООО «ММК-Информсервис»

Сергей ЧУРСОВ,
ПАО «Новолипецкий 
 металлургический комбинат»
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«Цифровизация всегда была акту-

альной для металлургии – просто 

раньше она называлась несколь-

ко по-другому и, разумеется, 

не обладала теми возможностями, 

которые сегодня предоставляют 

современные ИТ-решения. Более 

того, многие алгоритмы, которые 

мы сейчас связываем с машин-

ным обучением, применялись 

на советских предприятиях еще 

в середине 1970-х гг. – соответ-

ствующие биб лиотеки ПО тогда 

создавались собственными разра-

ботчиками. Так что металлургия 

 изначально является цифровой 

отраслью».

Антон Омигов, менеджер от-

дела корпоративных разработок 

ООО «ММК-Информсервис», ска-

зал, что вопросами цифровизации, 

которые раньше назывались авто-

матизацией, на его предприятии 

занимаются давно: «Мы видим 

сегодня изменение направленно-

сти работы: теперь не сами ИТ 

ищут для себя занятие, а бизнес 

приходит и ставит перед ИТ но-

вые задачи. Сейчас мы работаем 

сразу по нескольким большим ИТ-

проектам, например, занимаемся 

вместе с «Яндексом» системой 

прогнозирования запасов, покупки 

сырья. У предприятия даже есть 

выделенный центр математи-

ческого моделирования. Одним 

из наиболее перспективных на-

правлений работы в сфере циф-

ровизации является информацион-

ная безопасность (ИБ). Например, 

мы используем машинное зрение 

для отслеживания местополо-

жения сотрудников (чтобы они 

не попадали в те зоны, в которых 

не должны находиться) или того, 

носит ли сотрудник положенную 

ему спецодежду (каску и пр.)».

Сергей Чурсов, начальник 

отдела организации защиты ин-

формации ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат», за-

явил, что цифровизация уже давно 

реализуется на предприятиях 

металлургии – только раньше эти 

же самые процессы обозначались 

другими терминами: «Мы зани-

маемся технологией Big Data – 

на уровне моделирования данных, 

поступающих с агрегатов, в пла-

не анализа цен на металлолом, 

видео аналитики и т. д. Для меня 

термин «цифровизация» означает 

лишь смену названия, а не какое-

то сущностное изменение».

При этом большинство пред-

ставителей металлургии указыва-

ли на связь цифровизации с авто-

матизацией процессов на их 

предприятиях. 

В частности, Юрий Кокин, руко-

водитель направления АО «Рус-

ский алюминий менеджмент», 

отметил, что его компания делает 

пока лишь первые шаги по циф-

ровизации – в плане создания 

комп лексной системы автомати-

зации производства (от уровня 

АСУ ТП до ERP): «В рамках ре-

шения поставленных задач мы 

хотим достичь повышения эффек-

тивности производства, качества 

выпускаемой продукции. При 

этом речь идет о тех же самых 

ИТ-системах, которые нам были 

уже известны десятки лет назад. 

Создание комплексной системы 

позволит вывести предприятие 

на новый уровень».

Вячеслав Лоскутов, заместитель 

директора по логистике ООО «Ко-

ролевский Трубный Завод», заявил 

о том, что в его компании нет жест-

кого разделения на авто матизацию 

и цифровизацию: «Процесс 

обработки данных должен приво-

дить к определенным общеприня-

тым результатам – к оптимизации 

процессов, сокращению финансовых 

затрат и т. д. Что же касается спе-

цифики нашего металлургического 

сектора, то, полагаю, цели и задачи 

по цифровизации производства 

у всех отраслей одни и те же – 

в металлургии нет каких-то отличи-

тельных особенностей, на которых 

стоило бы заострять внимание».

Александр Башмаков, менеджер 

проектов ООО «УГМК-Телеком», 

также считает, что цифровизация 

производства идет сейчас рука 

об руку с автоматизацией: «Напри-

мер, на нашем производстве пять 

из десяти тысяч сотрудников зани-

маются обслуживанием оборудо-

вания, и руководство завода хочет 

понять, насколько эффективно они 

работают, – для этого нам нужна 

система, которая могла бы отсле-

живать перемещение сотрудников 

по заводским корпусам. Или вот 

еще пример: на предприятии рабо-

тают специалисты отдела контроля 

и качества, которые уже 80 лет 

взвешивают вагонетки с медным 

анодом. Понятно, что эту работу 

давно уже можно было бы пере-

дать автоматике – бизнес готов 

к таким изменениям, да и желание 

у руководства имеется».

В ходе интересной дискуссии, 

к которой присутствующих подтолк-

нули провокационные (в хорошем 

смысле) вопросы, прозвучавшие 

со стороны представителей компа-

ний NetApp и Veeam, топ-менедже-

ры металлургических предприятий 

откровенно рассказали о тех про-

блемах, с которыми сегодня стал-

киваются коллективы, стремящи-

еся осуществлять цифровизацию 

и авто матизацию производства.

Юрий КОКИН,
АО «Русский алюминий 
менеджмент»

Александр БАШМАКОВ,
ООО «УГМК-Телеком»

Андрей КОЗЛОВ,
АО «Северсталь Менеджмент»

Дмитрий МУШТАКОВ,
АО «Северсталь Менеджмент»
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Так, Андрей Козлов, менеджер 

дирекции по инновациям и раз-

витию бизнеса филиала «Метиз» 

АО «Северсталь Менеджмент» 

в городе Череповце, заявил 

о том, что его завод умеет счи-

тать деньги: «Мы не занимаемся 

внедрением инновационных ИТ-

инструментов ради самого процес-

са – мы хотим получить конкрет-

ный результат. В настоящее вре-

мя цифровизация не продвигается 

на предприятии так активно, как 

нам бы этого хотелось, потому 

что на рынке пока еще нет мас-

совых эффективных ИТ-решений 

для металлургии, которые можно 

было бы быстро реализовать 

и получить от внедрения искомый 

эффект».

Антон Кокин, начальник управ-

ления УСЗИТИ ПАО «Трубная 

Металлургическая Компания», счи-

тает, что одна из главных проблем 

цифровизации заключается в раз-

рыве между реальностью и тем, 

что сегодня рассказывают бизнесу 

так называемые евангелисты 

из консалтинговых контор: «На-

пример, то же машинное обучение 

(ML) оборачивается достаточно 

затратными проектами, которые 

не всегда дают реальную отдачу. 

А вот такие технологии, как циф-

ровые двойники или дополненная 

реальность (AR), могут дать эф-

фект намного быстрее, причем при 

гораздо меньших вложениях».

Представитель компании 

Veeam Software, включившись 

в обсуждение, отметил, что под 

влиянием средств массмедиа наш 

бизнес начинает проникаться идея-

ми цифровизации: «Сложность 

здесь в том, что в реальности 

темпы развития ИТ могут оказать-

ся не такими высокими, как этого 

хочется бизнесу. Если раньше 

сами ИТ-руководители приходили 

к начальству и доказывали ему 

необходимость внедрения ИТ-про-

ектов, то сегодня обратная ситу-

ация, когда бизнес требует от ИТ 

новых внедрений, скорейшей 

цифровизации».

Представитель компании 

NetApp согласился со своим кол-

легой и тоже отметил наличие 

проблемы в коммуникации между 

ИТ-менеджерами и руководством 

предприятий: «Мы видим, что топ-

менеджеры сейчас сами ожидают 

какой-то активности от ИТ, в то 

время как ИТ-директор просто 

тонет в обилии информации, кур-

сирующей на рынке, и зачастую 

не может выбрать правильное 

решение».

Большое внимание в ходе дис-

куссии эксперты отрасли уделили 

методам математического моде-

лирования. Достаточно подробно 

по этой тематике высказался 

Дмитрий Муштаков, менеджер 

по сопровождению проектов 

АО «Северсталь Менеджмент». 

В частности, он назвал в качестве 

главной ИТ-проблемы для метал-

лургических предприятий нехватку 

данных для построения каких-то 

новых моделей: «Большая часть 

нашего промышленного обору-

дования в металлургии, причем 

не только в России, но и в мире, 

недооснащена датчиками и сен-

сорами IoT. Соответственно со-

временные предиктивные модели 

у нас построить не получается, 

даже силами профессионального 

дата-сайентиста. Кроме того, пред-

приятия металлургии обычно нахо-

дятся на значительном удалении 

от таких мощных ИТ-центров, как 

Москва или Петербург, – квалифи-

цированных дата-сайентистов при-

влечь бывает очень сложно. Опыт 

показывает, что строить модели 

на расстоянии тяжело, если вооб-

ще возможно. Далее, есть такие 

отрасли промышленности, в кото-

рых имеется единое производство 

(на заводах множество однотипно-

го оборудования), – у них быстрее 

накапливаются данные, а значит, 

они быстрее могут перейти к нор-

мальным моделям. В металлургии 

наоборот, установлено нетиповое 

оборудование – прокатные станы, 

конверторные печи – количество 

таких машин крайне мало. В ре-

зультате данные копятся очень 

медленно».

В ходе дальнейшей дискуссии 

участники круглого стола обсудили 

такие вопросы, как перенос серви-

сов в облака и связанные с ним 

проблемы (безопасность, резерви-

рование данных). Представители 

металлургических предприятий 

вслед за Дмитрием Муштаковым 

выступили с резкой критикой 

по поводу отсутствия в регионах 

России разветвленной сети связи, 

способной обеспечить ШПД-досту-

пом их заводы и фабрики, нахо-

дящиеся на большом расстоянии 

от крупных мегаполисов. Вместе 

с тем участники дискуссии приве-

ли интересные примеры исполь-

зования на предприятиях отрасли 

мобильных приложений, цифровых 

двойников и машинного обучения.

Подводя предварительные ито-

ги работы круглого стола, Алек-

сей Шалагинов выразил надежду 

на то, что общение было взаимно 

полезным для всех участников 

дискуссии, поскольку имел место 

процесс обмена уникальным опы-

том в чис том виде. 
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Вопрос 1. К какой сфере 

деятельности относится ваша 

организация?

Всего ответивших – 102. Дан-

ный вопрос традиционно задается 

во всех опросах, чтобы понять, 

кто именно участвует в опро-

се, – это так называемый соци-

ально-демографический состав 

опроса. По результатам видно, 

что основную массу отвечающих 

составляют металлурги – 55,9%. 

Однако предприятий, занимаю-

щихся металлообработкой, то-

же достаточно много – 14,7%, 

а за  ними с  небольшим отрывом 

следуют ИТ-компании – 13,7%. 

К сожалению, очень мало госу-

дарственных управленцев уча-

ствовало в опросе (всего один), 

а доля вузов и других компаний 

оказалась минимальной. Таким 

образом, доля отраслевых специ-

алистов, участвующих в опросе, 

составила более 70%. Анало-

гичная доля отраслевых компа-

ний и в опросе ИТАПК – 74%, 

что позволяет адекватно срав-

нивать ответы и на остальные 

вопросы, поскольку социально- 

демографическая структура отве-

чающих схожа.

Металлурги
активно автоматизируют технологические процессы

Журнал CONNECT проводит несколько отраслевых форумов, в рамках которых организовано 
анкетирование слушателей. Форум «Информационные технологии в металлургии и металлообработке» 
не исключение. Причем часть вопросов для анкеты взята практически полностью из аналогичного 
опроса, проведенного на форуме «ИТ на службе агропромышленного комплекса России». 
Это позволяет сравнить уровень развития ИТ в двух отраслях – металлургии и сельском хозяйстве.

Вопрос 2. Как Вы оцениваете 

уровень зрелости ИТ на вашем 

предприятии?

Всего ответивших – 80. 

При этом 60% респондентов от-

ветили, что уровень зрелости ИТ 

на их предприятии средний, еще 

28,8% заявили о высоком уровне 

зрелости их информационных 

систем. Аграрии в этом вопро-

се более самокритичны – 52 

и 18% соответственно. Впрочем, 

в АПК доля тех, что считает 

уровень развития своих ИТ не-

достаточным, 23% (больше, чем 

высокоразвитых компаний). В то 

же время в металлургии таких 

всего 7,5%, т. е. низкий уровень 

автоматизации для металлургии 

неприемлем в отличие от АПК. 

Именно поэтому металлургиче-

ские и металлообрабатывающие 

компании заинтересованы в раз-

витии своих информационных 

технологий.
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Вопрос 3. Как Вы оценивае-

те динамику роста ИТ-бюджета 

на вашем предприятии за по-

следние один-два года?

Всего ответивших – 80. И здесь 

уже более четкое подтверждение 

тенденции, намеченной предыду-

щим вопросом, – доля компаний, 

у которых расходы на ИТ увели-

чились за последние два года, 

составляет 52,5%, т. е. отрасль 

активно развивает свои инфор-

мационные технологии. При этом 

доля тех, кто продолжает тратить 

на ИТ, также достаточно велика – 

26,3%. Сокращение ИТ-бюджетов 

затронуло только каждую шестую 

компанию (12,5%). Таким обра-

зом, предприятиям металлургии 

и металлообработки приходится 

тратить значительные средства 

на развитие ИТ, и бюджеты эти 

только возрастают.

Вопрос 4. Что, на Ваш 

взгляд, сдерживает внедрение 

ИТ-решений на металлургиче-

ских и металлообрабатываю-

щих предприятиях?

Всего ответивших – 122. 

Здесь допускалось несколько 

ответов. При том, что бюд-

жеты на ИТ увеличиваются, 

основной причиной, ограничи-

вающей развитие ИТ в метал-

лургии, называются именно 

они – 36,1% ответивших огра-

ничены в бюджетах. Для срав-

нения – в АПК этот показатель 

31%. Второй сдерживающий 

фактор – отсутствие необходи-

мых  решений (18,0%). Далее 

с небольшим отрывом следу-

ют еще две причины: низкий 

уровень компетенции персо-

нала на предприятии (17,2%) 

и непонимание руководства 

и технологов (16,4%). Следова-

тельно, можно констатировать, 

что металлургический рынок 

требует создания новых при-

ложений, а также обучения 

персонала и технологов. Ин-

тересно, что в АПК на втором 

месте  находится квалифи-

кация персонала заказчика, 

на третьем – непонимание 

руководства и только на чет-

вертом – отсутствие решений, 

т. е. металлургия больше заин-

тересована в создании новых 

приложений, чем АПК. Это при 

том, что  доля высокоразвитых 

по ИТ предприятий у металлур-

гов выше. 

Вопрос 5. Каковы, по Ва-

шему мнению, приоритетные 

области информатизации 

металлургических и металло-

обрабатывающих предприятий 

(не более трех)?

Всего ответивших – 227. 

Данный вопрос также допускал 

множественные ответы. В отве-

тах можно выделить три группы 

решений: популярные, интерес-

ные и перспективные. К попу-

лярным можно отнести аналити-

ку больших данных (35 проголо-

совавших), специализированные 

АСУ ТП (34) и учетные системы/

ERP (33). Видимо, это и есть 

основные направления разви-

тия ИТ на металлургических 

предприятиях. К интересным 

направлениям развития ИТ мож-

но отнести: искусственный ин-

теллект (21 ответ), роботизация 

и автономное производство (21), 

логистика хранения и сбы-

та (18), инфра структура (17) 

и Интернет вещей (15). К на-

правлениям, которые могут 

в перспективе оказаться интерес-

ными, но сейчас не особенно 
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привлекают специалистов, 

относятся: виртуальная и до-

полненная реальность (11 отве-

тов), облачные технологии (10), 

управление основными фонда-

ми (6), навигация и мониторинг 

транспорта (6). Для сравнения: 

в АПК первые три места зани-

мают учетные системы, точное 

земледелие и навигация транс-

порта, т. е. можно отметить 

определенные пересечения 

интересов, хотя для металлур-

гов более важны специализиро-

ванные АСУ ТП, а для АПК – 

контроль транспорта. 

Вопрос 6. Какие инфра-

структурные элементы ин-

формационной системы ва-

шего предприятия нуждаются 

в совершенствовании?

Всего ответивших – 142. До-

пускается возможность несколь-

ких ответов. Первоочередными 

задачами для модернизации 

в металлургии указываются 

АСУ ТП (27,5%) и системы 

хранения и обработки дан-

ных (24,6%), т. е. ключевые 

элементы боевых ИТ-систем. 

Менее насущные задачи связа-

ны с совершенствованием ра-

бочих мест (12,7%), коммуника-

ционным оборудованием (8,5%), 

облачными сервисами (7,7%), 

беспроводной инфраструк-

турой и навигацией (7,0%). 

Это при том, что почти 

каждая 12-я компания (8,6%) 

удовлетворена собственной 

ИТ-инфраструктурой.

Вопрос 7. Для решения каких 

задач в металлургии и обработ-

ке металла лучше всего приме-

нять IoT?

Всего ответивших – 137. 

Металлурги считают, что под-

ключенные устройства лучше 

всего справляются с задача-

ми контроля технологических 

процессов (26,3%), техниче-

ского обслуживания и оценки 

состояния узлов и агрегатов 

(21,9%). Менее  интересные 

сферы применения IoT: обес-

печение безопасности про-

изводства (14,6%), контроль 

расходования ценных ресур-

сов (13,9%) и перемещения 

грузов и в логистике (13,9%). 

Таким образом, пока имен-

но автоматизация основных 

производственных процессов 

наиболее интересна как сфе-

ра приложения  проектов 

с использованием IoT.
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Вопрос 8. Для решения каких 

задач в металлургии и обработ-

ке металла наиболее эффектив-

но применять технологии искус-

ственного интеллекта (ИИ)?

Всего ответивших – 105. Искус-

ственный интеллект сейчас можно 

использовать для решения самых 

разнообразных задач, однако 

наиболее интересно, по мнению 

металлургов, его применение для 

анализа состояния оборудования 

и предсказания необходимости 

ремонтов (34,3%), техническо-

го зрения и распознавания ви-

део (24,8%), управления техно-

логическими процессами (19,0%). 

При этом всего 2,9% ответивших 

не видят особых перспектив для 

искусственного интеллекта. Опять 

же наиболее интересными зада-

чами автоматизации являются ос-

новные технологические процессы 

и связанное с ними оборудование, 

состояние которого необходимо 

контролировать. 

Вопрос 9. Насколько перспек-

тивными для металлургических 

и металлообрабатывающих 

предприятий  являются техноло-

гии дополненной и виртуальной 

реальности?

Всего ответивших – 67. Допол-

ненная реальность не  вызвала 

ажиотажа – на вопрос ответило 

довольно мало респондентов, 

хотя лидером по отрицатель-

ному отношению стал не этот. 

Впрочем, особых перспектив 

для виртуальной и дополнен-

ной реальности не видят все-

го 4,5% опрошенных. Правда, 

44,8% респондентов видят толь-

ко ограниченные перспективы 

для виртуальной и дополнен-

ной реальности – и это самый 

популярный  ответ. Впрочем, 

 примерно четверть ответив-

ших (25,4%) все-таки верят 

в перспективу виртуальной и до-

полненной реальности на метал-

лургических предприятиях. 

Вопрос 10. Насколько перспек-

тивными для металлургических 

и металлообрабатывающих пред-

приятий являются роботизация 

и автономное производство?

Всего ответивших – 60. Хотя от-

ветов на этот вопрос меньше, чем 

на предыдущей, но причина может 

быть в другом: подавляющее боль-

шинство верит в перспективность 

роботизации (75,0%). То есть ответ 

на данный вопрос просто слишком 

банален, чтобы на него отвечать. 

При этом не было ни одного 
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Вопрос 11. Как Вы оцени-

ваете перспективы цифровой 

трансформации и Индуст-

рии 4.0 для металлургических 

и металлообрабатывающих 

предприятий?

Всего ответивших – 44. 

Это самый непопулярный во-

прос. Видимо, тема цифровой 

трансформации и Индустрии 4.0 

настолько «навязла в зубах», 

что варианты ответов даже не 

читали. Во всяком случае, боль-

шинство респондентов (63,6%) 

оценивают эту концепцию как 

перспективную, хотя 15,0% по-

лагают, что первоочередные 

задачи на пути цифровой транс-

формации уже выполнены. 

Причем никто не верит в созда-

ние подобного бизнеса с нуля: 

ответ «Индустрия 4.0 требует 

создания новых предприятий, 

существующие не поддают-

ся трансформации» вообще 

не встретил понимания. В то 

же время 6,8% респондентов 

считают указанные концепции 

придумкой западных аналитиков 

для поддержки продаж слож-

ных ИТ-решений, еще 13,6% 

отмечают отсутствие дока-

занной методики цифровой 

трансформации.

человека, который ответил бы, что 

не  видит перспектив роботизации, 

хотя два человека затруднились 

с ответом. Видимо, это тот самый 

один государственный служа-

щий и кто-то из «другой» отрасли.

Вопрос 12. Какова доля во-

влечения сотрудников вашего 

предприятия в работу с циф-

ровыми и информационными 

технологиями?

Всего ответивших – 69. 

Это вопрос про «цифровых ра-

ботников», без которых цифро-

вую трансформацию совершить 

будет довольно сложно. В ме-

таллургической промышленности 

все достаточно хорошо: 46,4% 

респондентов ответили, что все 

сотрудники используют те или 

иные инструменты. Еще 40,6% 

предприятий указали, что в каж-

дом подразделении есть сотруд-

ники, которые отвечают за работу 

с ИТ. Правда, на аутсорсинговое 

обслуживание отдают свои ИТ 

всего 2,9% предприятий. Таким 

образом, можно констатировать 

достаточно высокий уровень 

вовлечения сотрудников метал-

лургических предприятий в рабо-

ту цифровых сервисов.

Вопрос 13. Металлургия 

относится к сфере действия 

Федерального закона № 187 

«О безопасности КИИ». Сфор-

мирована ли на вашем пред-

приятии комиссия по катего-

рированию принадлежащих 

предприятию информацион-

ных систем?

Всего ответивших – 56. 

До этого вопроса, похоже, до-

брались не многие. Он совпа-

дает с вопросом форума «Ин-

формационная безопасность 

в АСУ ТП критически важных 

объектов» [2]. Правда, там 

собираются в основном спе-

циалисты по информацион-

ной безопасности различных 

предприятий, а на текущей 

конференции – специалисты 



www.connect-wit.ru40  CONNECT | № 10, 2019

Конференция | Connect Research ИТ в металлургии и металлообработке

по ИТ. Это наиболее заметно 

по ответам на данный вопрос, 

поскольку 44,6% респонден-

тов затруднились с ответом. 

На специализированной конфе-

ренции таких ответов оказалось 

всего 11%. Причем доля тех, 

кто уже выполнил требования 

закона, т. е. категорировал 

объекты и сообщил об этом 

во ФСТЭК, не сильно отличает-

ся по индустриям: 5,4% – у ме-

таллургов и 5,5% – по всем 

индустриям. А вот доля сформи-

ровавших комиссию по категори-

рованию и зарегистрировавших 

перечень объектов оказалась 

существенно меньше – все-

го 16,1% (в среднем по инду-

стриям данный показатель был 

на уровне 33,7%), что вполне 

объяснимо: металлурги больше 

следят за рынком, чем за тре-

бованиями законодателей. 

И это при том, что  доля тех, 

кто считает, что его пред-

приятие не подпадает под 

действие закона, в среднем 

ниже, чем по другим индустри-

ям в целом: 14,3% по срав-

нению с 19,0% в среднем 

по индустриям. 

Вопрос 14. Как Вы оцени-

ваете перспективы разви-

тия ИТ на металлургических 

и металлообрабатывающих 

предприятиях на ближайшие 

год-два?

Всего ответивших – 71. 

Здесь явно доминирует опти-

мистичное мнение: подавля-

ющее большинство (81,7%) 

ответили, что  потенциал даль-

нейшего развития ИТ на пред-

приятиях металлургической 

и металлообрабатывающей от-

раслях большой, и  только 11,3% 

считают, что первоочеред-

ные задачи уже реализованы 

и в дальнейшем темпы роста 

информатизации замедлятся. 

Это хороший повод собраться 

на аналогичном мероприятии 

через год и провести такой же 

опрос.

Общие итоги
В целом можно отметить, 

что автоматизация и цифрови-

зация в металлургической от-

расли идут достаточно активно, 

бюджеты увеличиваются, цели 

автоматизации и концепции 

дальнейшего развития понятны, 

перспективы самые радужные. 

Проблемами могут стать только 

ограниченные предложения по 

разработкам, причем, скорее 

всего, российского производ-

ства, а также квалификация 

персонала. Главной сферой 

применения ИТ в металлургии 

являются автоматизация основ-

ного технологического процесса 

и контроль состояния связан-

ного с ним технологического 

оборудования. В то же время 

такие хайповые направления 

цифровизации, как виртуальная 

реальность, аутсорсинг управле-

ния ИТ и облачные вычисления, 

в металлургии не слишком вос-

требованы. 
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