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Успех цифровизации — 
в системе анализа  
производственных данных

Евгений Викторович, расска-
жите немного о Комиссии и ее
деятельности. 

Комиссия РСХ по цифровизации
была образована в ноябре 2020 года
после проведения VII Съезда Рос-
сийского Союза химиков. Выступаю-
щие делегаты–представители круп-
нейших химических производствен-
ных компаний много говорили 
о потребности в распространении
лучших практик цифровизации. 

Лидеры отрасли начали занимать-
ся цифровой трансформацией уже
давно, пройден большой путь, полу-

чены первые результаты, которыми
можно гордиться. И вместе с тем
«набиты шишки», о которых, как и о
наиболее эффективных цифровых
решениях, необходимо знать колле-
гам. Пандемия обогатила наш язык
медицинскими терминами, в том
числе, стало широко использоваться
понятие «коллективного иммунитета». 

Вот и в цифровизации нам тоже
необходим «коллективный иммуни-
тет» на хайп, которого очень много
вокруг этой темы. Согласно прове-
денным нами внутренним опросам,
химические производственные ком-
пании, внедряя у себя новые циф-
ровые решения, ставят во главу 
угла потенциальный экономический 
эффект. Определенная сложность 
состоит в том, что применение си-
стемного цифрового подхода к раз-
витию предприятий на данный
момент пока не стало массовым. 
Поэтому в качестве прогнозирова-
ния финансового выигрыша можно
применять только экспертную оцен-
ку и опыт внедрения в других отрас-
лях. С этой точки зрения важна
деятельность Комиссии РСХ по циф-
ровизации, как раз для демонстра-
ции успешно реализованных проек-
тов и лучших практик в цифровой
сфере, а также выработки единой
отраслевой позиции в вопросах пе-
рехода к цифровой экономике.

В ходе работы Комиссии мы поня-
ли, что химическим предприятиям
сейчас не столь важно получить пол-
ный объем профессиональных опи-
саний всех имеющихся на рынке
цифровых решений. Их, к счастью,
очень много, и информация доступ-

на. Но химикам важно понять, где,
как и что именно эффективнее 
использовать применительно к их 
технологиям и производствам. 
В отрасли идет осмысление новых
возможностей и стратегических
подходов к наращиванию цифровой
зрелости с учетом получаемого эко-
номического эффекта.

А какие сферы химпрома лично
вам видятся особо перспектив-
ными для цифровизации? 

Цифровые технологии потенци-
ально могут быть полезны во всех
сферах предприятия. Системная ра-
бота с производственными данны-
ми, которые до этого не собирались
и никак использовались, — суть
успеха цифровизации. Уже сегодня
можно поднять продуктивность су-
ществующих производственных про-
цессов за счет сбора и анализа но-
вых данных. Да, такие решения не
появляются из ниоткуда, а вырас-
тают на подготовленной почве пре-
дыдущих проектов по автомати-
зации, и хорошо, когда на предприя-
тии сформирована культура непре-
рывного развития сферы инфор-
мационных технологий. 

Новые технологии сбора и анализа
информации  позволяют человеку
принимать более  взвешенные ре-
шения, оснащая его предсказатель-
ными сценариями. И здесь хими-
ческая отрасль России не только не
отстает от лучших мировых практик,
но и показывает свои интерес-
ные разработки. СИБУР, УРАЛХИМ, 
ФОСАГРО уже создают образцовые

Мы уже давно не удивляемся, когда слышим о новейших технологических разработках, связанных с дополненной
реальностью, цифровыми двойниками, роботами–курьерами и другими примерами, еще вчера казавшимися фан-
тастическими, а сегодня ставшими реальностью и открывшими  бизнесу и производству безграничные возмож-
ности для реализации самых смелых и  амбициозных задач. 
И наши российские химические производства активно используют цифровые решения для отработки более 
эффективных способов управления, внедряют «цифровых помощников» с функциями искусственного интеллек-
та. Об этом мы беседуем с вице–президентами РСХ Евгением Синяковым,  Председателем Комиссии по цифрови-
зации и Ириной Вендило, генеральным директором Ассоциации «Росхимреактив».

Фото1. Евгений Синяков, Вице–
президент РСХ, председатель 
Комиссии по цифровизации
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предприятия в контексте цифрови-
зации промышленности. На их пло-
щадках целый спектр цифровых
производственных решений, свя-
занных с системами жизнеобеспе-
чения предприятий и производства,
уже сегодня отрабатывается в  экс-
периментальном режиме с учетом
современных возможностей цифро-
вой эпохи. 

Потенциально быстрый выигрыш
можно получить, например, при пе-
реходе на безбумажный электрон-
ный документооборот. Формально,
это еще не цифровизация в полном
понимании, т.к. там не задействован
сбор данных. Но подключение к
внутренней системе электронного
документооборота внешних марке-
тинговых модулей выводит уровень
сервиса для клиентов на новую вы-
соту, так как предлагает основу для
разработки новых бизнес–моделей.

Вместе с этим, для химических
предприятий, зачастую имеющих
участки с опасным производством и
работающими с химически агрес-
сивными веществами, наряду с за-
дачами по цифровому развитию
бизнеса остро стоят и вопросы про-
мышленной безопасности, охраны
труда и здоровья, охраны окружаю-
щей среды. Комиссия РСХ по циф-
ровизации не может обойти сторо-
ной эти важные направления, и мы
также тщательно собираем позитив-
ный опыт цифровизации данных
сфер и делимся им.

Большой потенциал по внедрению
цифровых решений ожидается в
сфере логистики, которая тради-
ционно начинает подтягивать свою
эффективность вслед за производ-
ствами. Надо сказать, что важная
сфера обеспечения химическим
сырьем и доставкой готовой продук-
ции находится тут в догоняющем по-
ложении. Подавляющему большин-
ству транспортно–экспедиционных
компаний, складских провайдеров и
станций моек, видимо, уже вскоре
придется внедрять цифровые эле-
менты управления на фоне неза-
конченной автоматизации своих
бизнес–процессов. Лучшие приме-
ры цифровых решений в логистике
здесь показывают участники конфе-
ренции ChemoLogic, проходящей в
РСПП и ежегодно представляющей
передовые практики сферы логисти-
ки химической продукции.

Отмечу, что на предприятиях оте-
чественного химпрома, понимаю-

щих важность, реализуемой цифро-
вой трансформации и в России, и в
мире, выстраивается очень емкие и
системные процессы обучения, в ко-
торые вовлекаются партнеры–под-
рядчики. И здесь в ход идут и
традиционные  тренинги и семина-
ры, и  «разведка боем» с применени-
ем  беспилотного транспорта,  искус-
ственного интеллекта и широкого
использования технологий допол-
ненной и виртуальной реальности. 

На совместном заседании 
Совета Российского Союза 
химиков и Комиссии РСПП по
химической промышленности в
декабре прошлого года были
приняты решения по дальней-
шему развитию цифровизации.

Это так, и на данный момент груп-
па передовых предприятий отрасли
активно поддержала деятельность
Комиссии РСХ по цифровизации
своим участием. Среди них ПАО
«Пигмент», АО «БСК», ПАО «Нижне-
камскнефтехим», ЗАО «НПК ЯрЛИ»,
ПАО «КуйбышевАзот», АО «Новомос-
ковская Акционерная Компания
«Азот», АО «Каменскволокно», АО
«Группа компаний «Титан», Ассо-
циация «РОСХИМРЕАКТИВ», ПАО 
«СИБУР Холдинг», КАО «Азот», Ассо-
циация «Центрлак», АО «ОХК «Урал-
Хим», ПАО «Уралкалий», ООО «ХИМ-
МАШ–АППАРАТ», ОАО «Щёкиноазот».
Выразили интерес к работе Комис-
сии также и приглашенные эксперты
из ПАО «Ростелеком», Фонд «Сколко-
во» ИТ Кластер, компании СИМЕНС.

Решено, что для утверждения
своих стратегических ориентиров
Комиссия собирается не реже 4–х
раз в год, а практическую проработ-
ку заявленных приоритетов мы ве-
дем в Рабочей группе. На 2021 год
приоритетами были определены
следующие задачи:

• Развитие отраслевой модели
цифровой зрелости предприятий;
• Сбор и распространение лучших
практик цифровизации;
• Разработка отраслевой методи-
ческой поддержки цифровизации
предприятий;
• Разработка перспективных от-
раслевых платформенных реше-
ний и акселерационных программ.

Для того чтобы химические про-
изводственные предприятия–члены
Российского Союза Химиков могли

эффективнее обмениваться лучши-
ми практиками, вырабатывать об-
щие приоритеты и решать возни-
кающие в ходе цифровой трансфор-
мации похожие задачи, мы решили
провести 30 марта специализиро-
ванную отраслевую онлайн–конфе-
ренцию «Цифровой Трек предприя-
тий химической отрасли» (вебсайт
https://d–trek.ru/). В настоящий мо-
мент идет формирование Програм-
мы. Мы приглашаем химические
предприятия рассказать о своем
опыте. Уже заявлены докладчики из
компаний СИБУР, Русские Краски,
Химмаш–Аппарат, КАО АЗОТ, Нижне-
камскнефтехим, ЩекиноАзот и др.

Тему цифровизации химической
отрасли продолжает Ирина Вендило,
вице–президент Российского Союза
химиков, генеральный директор 
Ассоциации «Росхимреактив»: Сего-
дня отрасли необходим более сба-
лансированный портфель иннова-
ций для трансформации ключевых
существующих и развития новых
бизнес–процессов. Основная зада-
ча — выявить процессы, не затрону-
тые цифровой трансформацией.

Цифровые производства способ-
ны постоянно снижать затраты, про-
изводить ту же продукцию дешевле,
выводить новые товары и услуги 
на рынок еще быстрее. С каждым
днем вопрос цифровизации стано-
вится вопросом не только конку-
рентоспособности, но и, подчас,
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Фото 2. Ирина Вендило, Вице–пре-
зидент РСХ, генеральный директор
Ассоциации «Росхимреактив» 
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единственным условием выживания 
производителей неуникальной хи-
мической продукции. Необходи-
мость в цифровизации будет
постоянно расти, она уже сейчас
претендует на звание массового
промышленного тренда. На крупных
предприятиях гораздо легче оправ-
дать экономический эффект цифро-
визации за счёт эффекта масштаба,
однако, на рынке появляются реше-
ния, ориентированные, в том числе,
на более мелкие производства.

Грядут изменения  в цепочке соз-
дания стоимости в сегменте пере-
довых материалов, а именно в сег-
ментах создания инфраструктур
с использованием аналитических
данных (например, мониторинг про-
изводственных систем и их потен-
циала, оценка расхода сырья, управ-
ление сервисами, ведение работы в
триединстве — агрегации данных, их
анализа и дальнейшего создания
гибких структур управления различ-
ными системами и управления циф-

ровой активностью в соответствии с
новыми приоритетами). В числе ос-
новных векторов цифровой транс-
формации — оптимизация техноло-
гического режима с целью снизить
расходы, повысить конверсию и
улучшить показатели производи-
тельности, прогнозирование  каче-
ственных характеристик по техноло-
гическому режиму и состоянию уз-
лов и агрегатов промышленного
оборудования. Немаловажным ас-
пектом в этой связи является также
работа  инженерно–математических
моделей по узлам и агрегатам, а так-
же оценка и прогноз «Индекса здо-
ровья» оборудования.

Для реализации проекта цифрови-
зации нужны качественные данные и
доведение проекта до промышлен-
ной эксплуатации. Со стороны полу-
чения качественных данных про-
блемы возникают  из–за недостатка
или ненадлежащего качества изме-
рительного оборудования и ИТ ин-
фраструктуры на предприятиях.
Особенно это характерно для малых
химических производств. Со сторо-
ны доведения проекта до промыш-
ленной эксплуатации работу ослож-
няют два основных барьера — слож-
ность в подборе ответственного
подрядчика, случаются также и внут-
ренняя кадровая нестабильность,
связанная с нежеланием/ сопротив-
лением собственного персонала
компании перестраивать работу на
новый цифровой лад, в том числе из-
за вскрытия личных недоработок и
упущений  в своих профессиональ-
ных задачах.

При разработке и внедрении циф-
ровой стратегии чрезвычайно важна
роль руководства поскольку резуль-
таты цифровой трансформации мо-
гут сказаться на общих итогах
деятельности всей организации.

Наиболее многообещающие тех-
нологии, на мой взгляд, связаны с
управлением технологическим про-
цессом с использованием машинно-
го обучения. Перспективными явля-
ются различные технологии обуче-
ния с использование технологий
виртуальной и дополненной реаль-
ности как в стенах корпоративных и
тренинговых центров, так и непо-
средственно на производстве.

Татьяна Петрова, 
Пресс–служба РСХ

ТЕМА НОМЕРА

Фото 3. Нижнекамскнефтехим — мобильный обход 
на новом производстве ДССК

Фото 4. Тренажерный комплекс по сварке, отработка алгоритма проведения
сварки в замкнутом пространстве, VR–мастерские, Сибур Интех
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Цифровизация ради цифрови-
зации — не наш путь
Цифровая трансформация в СИ-

БУРе подразумевает оптимизацию
сквозных процессов по всей цепочке
создания ценности – от переработки
ПНГ до отгрузки полимеров нашим
клиентам в другой части света. Это
существенное повышение внутрен-
ней эффективности и применение
новых управленческих сценариев,
позволяющих принимать быстрые и
качественные решения на основе
данных. 

Говоря о сквозных процессах, мы
имеем в виду производство продук-
ции и обслуживание оборудования,
маркетинг и продажи, управление
цепочкой поставок, логистику, все
процессы взаимодействия компа-
нии с поставщиками, клиентами и
сотрудниками. По каждому процессу

мы определяем зоны повышения
эффективности, сравнивая его с ми-
ровыми бенчмарками, ставим цели в
виде ожидаемых экономических эф-
фектов от оптимизации, разрабаты-
ваем планы по достижению этих
показателей как за счет организа-
ционных методов, так и за счет внед-
рения цифровых технологий, под-
держивающих целевой процесс.
Цифровизация ради цифровизации
—  не наш путь.

Годовой портфель проектов ком-
пании формируется с фокусом на
достижение максимальных эконо-
мических эффектов от оптимизации
процессов, включая их цифровиза-
цию. Достижение экономических
эффектов — основной результат
реализации проектов. При этом в
портфеле всегда есть доля про-
ектов, направленных в первую оче-

редь на повышение качества и удоб-
ства работы сотрудников, эффек-
тивности взаимодействия их между
собой, с компанией и внешним ми-
ром. Примерами таких проектов яв-
ляются — наша внутренняя социаль-
ная сеть, личные кабинеты сотруд-
ника и руководителя, приложение
для мониторинга корпоративного
транспорта, проекты в области про-
мышленной безопасности, монито-
ринга экологической обстановки. 

При чем здесь данные
Цифровизация процессов позво-

ляет получить огромные массивы
данных об их исполнении. Собирая
«цифровые следы» работы людей и
установок, мы получаем возможность

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
в СИБУРе:
экскурсия по заводу будущего
СИБУР объявил о старте цифровой трансформации в конце 2017 года. За это время в компании было
создано множество новых цифровых решений, состоялся переход от пилотных внедрений на отдельных
участках к оптимизации сквозных процессов, в которую цифровизация вносит значительный вклад.

О том, как сложилось представление о цифровой трансформации, и ее значении для бизнеса компании,
о ключевых инструментах и концепции умного завода на примере тобольского «ЗапСибНефтехима»,
крупнейшего нефтехимического предприятия в России, — рассказывает Алиса Мельникова, директор
по цифровым и информационным технологиям СИБУРа.

Фото 2. Алиса Мельникова

Фото 1. Производство бутадиена, ЗапСибНефтехим



применять современные цифровые
инструменты для их обработки и ин-
терпретации, что в свою очередь да-
ет нам огромное преимущество при
принятии решений с учетом вы-
являемых закономерностей, выво-
дов и сравнения вариантов дей-
ствий, которые генерируют реко-
мендательные модели. Данные пе-
редаются в озеро данных из
специализированных информацион-
ных систем и объединенных беспро-
водными технологиями устройств и
датчиков промышленного интернета
вещей. А инструменты продвинутой
аналитики являются надстройкой
над озером, позволяющей сотруд-
никам получать рекомендации и
принимать решения на основе ре-
зультатов обработки данных. 

Вся работа, которая может быть
алгоритмизирована, должна быть
автоматизирована и выполняться
без участия людей. Люди участвуют
в исполнении процессов в точках
принятия решений. Поэтому для нас
развитие культуры принятия реше-
ний на основе данных является стра-
тегически важным вопросом, и наши
усилия направлены не только на соз-
дание цифровых инструментов, но и
на обучение людей их применению. 

От теории к практике — кейсы
«ЗапСибНефтехима»
Тобольские предприятия стали пи-

лотной зоной для стартовавшей три
года назад цифровой трансформа-
ции, первые инструменты были
внедрены именно здесь. «ЗапСиб-
Нефтехим» — крупнейший нефтехи-
мический завод России и один из
самых современных заводов мира. 

Вход через КПП осуществляется
через наш «Face ID» — систему
распознавания лиц для идентифи-
кации работников и посетителей. В
основе технологии — принцип опти-
ческого распознавания биометри-
ческих данных, построенный на
нейросетевых алгоритмах. 

Завод обладает очень высоким
уровнем автоматизации — все про-
цессы контролируются из единой
цифровой операторной, которая
управляет производствами. Помимо
уже ставших классическими систем
АСУТП и MES, операторы исполь-
зуют новые решения, помогающие
более эффективно вести технологи-
ческие режимы. В их числе — систе-
ма поддержки принятия решений
«Эконс». Система помогает персо-
налу производства вести режим

с максимально возможной экономи-
ческой эффективностью и прини-
мать более быстрые и экономически
обоснованные решения. Визуально
— это панель реального времени с
ключевыми параметрами технологи-
ческих процессов и их влиянием на
экономические показатели про-
изводства — прибыль в динамике.
Операторы видят, как их действия
отражаются на экономике предприя-
тия, у них вырабатывается предпри-
нимательское мышление, повыша-
ется уровень ответственности за
эффективную работу предприятия.
Экономический эффект от примене-
ния «Эконс» в 2020 году составил бо-
лее полумиллиарда рублей.

Ещё одна область современ-
ных технологий, применяемых на 
«ЗапСибНефтехиме» — промыш-
ленный интернет вещей. «ЗапСиб-
Нефтехим» стал одним из первых
заводов в России и в мире, где на
практике реализована концепция
IIoT. Развернутый программно–аппа-
ратный комплекс включает в себя
беспроводные автономные датчики,
которые передают параметры рабо-
ты оборудования (температура, дав-
ление, уровень вибрации), единую
беспроводную сеть и платформу, ко-
торая аккумулирует и анализирует
данные. Оператор получает их в
удобном, настраиваемом интерфей-
се и может контролировать про-
цессы, не покидая операторную. 
Система сигнализирует об отклоне-
ниях в реальном времени и дает воз-
можность оперативно на них
реагировать. На текущий момент на
производствах «ЗапСибНефтехима»
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Фото 3. Использование приложения для мобильных обходов

Фото 4. Информация об обходе на экране в операторной
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установлено около 800 беспровод-
ных датчиков. Для применения тако-
го оборудования в наших геогра-
фиях необходимо обеспечивать
взрывозащиту и возможность рабо-
ты при низких температурах (до −55
градусов по Цельсию). На рынке та-
кого оборудования не было, поэтому
мы разработали его сами: Bluetooth-
маяк для навигации персонала на
производстве, датчики контроля
вибрации и температуры, которые
прошли сертификацию.

Работа установок полностью ав-
томатизирована, тем не менее, тех-
нологический процесс включает
регулярную проверку — раз в не-
сколько часов производственный
персонал осуществляет обходы
оборудования. Мы перевели обхо-
ды в цифровой формат. Приложе-
ние для мобильных обходов
позволяет сотрудникам видеть
свои задачи, результаты работ пре-
дыдущей смены и фиксировать де-
фекты. Также решает важную
задачу по сбору данных для анали-
за и принятия решений при плани-
ровании техобслуживания и раз-
работки ремонтных стратегий. При-
ложение работает на смартфоне в
специальном взрывозащищенном
корпусе. Заранее по маршруту об-
хода размещают NFC–метки, кото-
рые позволяют при обходах прос-
матривать с телефона информацию
об оборудовании. Во время обхода
в операторной в режиме реального
времени отображается информа-
ция и маршрут текущего обхода.
Сейчас на заводе используют 145
взрывозащищённых устройств, на
территории предприятия размеще-
ны 4500 NFC–меток.

На производствах каждый день
проводятся огневые, газоопасные,
ремонтные, высотные и другие виды
работ. Чтобы сделать работы макси-
мально безопасными, перед их вы-
полнением необходимо оформить
требуемый законодательством доку-
мент — наряд–допуск. Ранее он
оформлялся на бумаге, и вся инфор-
мация по работам вносилась
вручную. Цифровизация нарядов–
допуcков обеспечивает быстрое
формирование документов в веб-
приложении, позволяющем выби-
рать виды работ и процедуры,
сотрудников и необходимые меры
безопасности, а затем так же быстро
проводить согласование.

Площадь «ЗапСибНефтехима» —
около полумиллиона гектаров, и мы
должны контролировать состояние
множества объектов. В их числе есть
труднодоступные, такие как градир-
ни и факелы.  Мы отслеживаем со-
стояние трубопроводов, соблюде-
ние правил ПДД на автодорогах,
прилегающих к предприятию, а так-
же экологическую обстановку вокруг
предприятия, включая реку Иртыш.
Мониторинг множества разноплано-
вых показателей качества и безопас-
ности работы предприятия мы
ведем с помощью беспилотных 
летательных аппаратов. 

Спускаемся обратно на землю. За-
метным цифровым решением на
площадке является логистическая
платформа, включающая управле-
ние складскими запасами. Вся ин-
формация о движениях запасов на
складах доступна в режиме реально-
го времени, а ключевые параметры
визуализируются на панелях–даш-
бордах: доступные и занятые емко-

сти в тоннах и паллетоместах, зада-
ния, динамика выпуска готовой про-
дукции и подачи транспорта на
отгрузку, производительность смен
в разрезе типов операций и сотруд-
ников. На Тобольских предприятиях
СИБУРа разработан интерфейс
управления подачей и погрузкой
контейнеров, который интегрирован
с системой управления всего парка
и кранового оборудования. Задания,
а также информация о статусе и воз-
можном времени погрузки отобра-
жаются на планшетах водителей
автомобильных платформ. Всё это
позволило сократить время погруз-
ки и оформления на 20% (40 минут),
что обеспечивает быструю отгрузку
готовой продукции и своевремен-
ное получение продукции нашими 
клиентами.

Многое уже реализовано в направ-
лении цифровой поддержки работы
предприятий СИБУРа, а в планах —
еще более амбициозные проекты.
Мы будем рады делиться нашим
опытом в цифровой трансформации
с коллегами по отрасли и узнавать
об опыте других, чтобы все наши
промышленные предприятия стано-
вились по–настоящему передовыми
и заметными в мировом масштабе.

Пресс–служба СИБУР

Фото 5. Модель–советчик по оптимизации прибыли Фото 6. Удаленный эксперт AR
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Продукцию ПАО «Нижнекамскнефтехима», которое входит в Группу компаний ТАИФ и является одной 
из главных точек роста экономики Татарстана, закупают более 50 стран Европы, Америки и Юго–
Восточной Азии. Предприятие входит в топ–10 мировых производителей синтетических каучуков. Из
сырья этой компании производятся автомобильные шины многих известных международных брендов.
Главный секрет такого успеха — целенаправленная последовательная работа над повышением эффек-
тивности всех бизнес–процессов и внедрение в производство передовых информационных технологий.

«Умные» проекты
В 2019 году ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» приняло стратегию развития
ИТ–систем, определившую основ-
ные направления цифровой транс-
формации предприятия на ближай-
шие пять лет. Она включает более 30
«умных» проектов. 

— Внедрение цифровых техноло-
гий имеет ключевое значение для
дальнейшего развития нашей ком-
пании. ИT–решения используются
практически во всех сферах нашей
деятельности.  В первую очередь
для обеспечения безаварийной экс-
плуатации производства и повыше-
ния эффективной работы компании,
— говорит генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат
Сафин. — А если бы мы не развива-
лись, то не были бы конкурентоспо-
собными. Цифровые технологии
помогают нам  анализировать про-
дажи, запасы, состояние производ-
ственных мощностей и операционных

процессов на новом уровне. Это
улучшает взаимодействие с постав-
щиками и потребителями. 

По словам Айрата Фоатовича, в со-
временных условиях цифровая транс-
формация производства становится
одним из главных инструментов по-
вышения эффективности предприя-
тия за счет повышения производи-
тельности труда и снижения расхо-
дов.  В числе реализуемыхпроектов —
управление бизнес–процессами, ор-
ганизация и оптимизация технологи-
ческих процессов, программы повы-
шения эффективности и коммуника-
ции работников, а также проекты, на-
правленные на обеспечение безо-
пасности предприятия. Для реализа-
ции программ нефтехимики разрабо-
тали дорожную карту, а внедрение
самых приоритетных задач началось
уже в прошлом году. 

Автоматизация затрагивает про-
цессы управления капитальным

строительством, что позволяет со-
кратить срок ввода в эксплуатацию
объекта, обеспечить контроль и вы-
сокое качество работ. Новые про-
екты автоматизированных систем
управления технологическими про-
цессами

(АСУТП) будут вести контроль на
производственных линиях, что поз-
волит повысить качество выпускае-
мой продукции. Внедрение новых
проектов повысит уровень оснащен-
ности производств современными
АСУТП, которые к 2023 году составят
85% от объема всех существующих
систем автоматизации.

Например, информация с датчи-
ков, установленных в производ-
ственных цехах компании, непре-
рывно поступает в единую цифро-
вую информационную систему пред-
приятия. Более двадцати ИT–систем
решают задачи по синхронизации,
координации, анализу и оптимиза-
ции выпуска продукции. Еще более
пятидесяти ИТ–систем управляют
трудовыми ресурсами, финансовым
менеджментом и активами, ориен-
тированными на непрерывную ба-
лансировку и оптимизацию ресур-
сов предприятия.

В режиме реального времени в
компании ведется экологический
контроль, мониторятся производ-
ственные процессы, информация о
которых отображается на обзорных
видеопанелях (видеостене) и авто-
матизированных рабочих местах
специалистов. 

Дежурные службы получают ин-
формацию о работе автоматизиро-
ванных систем и электронные заявки
на устранение замечаний, а водите-
ли большегрузов узнают о готовности
к началу погрузки в виде SMS–со-
общений. 

Ставка на цифру
Повысить конкурентоспособность 
«Нижнекамскнефтехиму» помогают «умные» решения

Фото 1. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно внедряются 
элементы цифровизации



Цифровая информационная си-
стема охватывает вопросы эколо-
гии, электронного документообо-
рота, транспортировки сырья и про-
дукции. Широко применяется топ-
менеджерами предприятия, в управ-
лении кадрами, в системах контроля
и управлении доступом.

Зоркий взгляд
Будучи ведущим производителем

каучуков в России и в мире ПАО
«Нижнекамскнефтехим» щепетильно
относится к их качеству.  Цифрови-
зация помогает и в этом направле-
нии. Ведется работа по установке
систем «Машинное зрение», с помо-
щью которых осуществляется авто-
матизированный контроль и отбра-
ковка выпускаемой продукции. Вы-
сокоскоростная видеокамера сле-
дит за качеством и в случае, если в
крошке, обнаруживаются какие–
либо производственные включения
или несоответствия по цвету, брикет
отбраковывается автоматически.

— Наше предприятие поставляет
много каучука на зарубежные рынки,
и для нас принципиально важно, что-
бы к потребителям поступала про-
дукция высшего качества.  — говорит
заместитель главного инженера по
метрологии и АСУТП — главный при-
борист ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Марат Фатхуллин. — У нас заверша-
ется работа над созданием инфор-
мационной системы «Производст-
венный контроль». Она позволит ак-
кумулировать и систематизировать
информацию обо всех выявленных
замечаниях как внутренней надзор-
ной службы предприятия, так и
внешних инспекционных органов. 

ИТ–технологии находят примене-
ние и в таких не менее важных обла-
стях, как безопасность и охрана
труда. Проект «Цифровой наряд–до-
пуск», опытно–промышленная экс-
плуатация которого сейчас завер-
шается на двух объектах, будет тира-
жирован на всех заводах НКНХ в
2020 году. Это позволит оформлять
разрешительный документ в элек-
тронном виде через обычный веб-
браузер с компьютера сотрудника
цеха. А главное — значительно уско-
рит процедуру согласования наря-
да–допуска с надзорными служба-
ми. Ведь сделать это можно будет в
режиме онлайн с помощью элек-
тронной подписи, благодаря интегра-
ции решения в корпоративную сис-
тему электронного документооборота.

Кстати, узнать обо всех местах, где
ведутся особо опасные работы, тре-
бующие оформления такого наряда-
допуска, скоро можно будет также
не отходя от компьютера. В ПАO
«Нижнекамскнефтехим» близится
к завершению работа по созданию
интерактивной карты предприятия. 
Система построена на базе гео-
информационных технологий по
аналогии с такими известными 
картографическими сервисами, как 
Яндекс.Карты, 2ГИС, Google Maps, 
и интегрирована с системой управ-
ления предприятием. На интерак-
тивной карте можно будет увидеть
весь нефтехимический комплекс, от
подземных коммуникаций и распо-
ложенных на его территории зданий
до мест расположения установок и
эстакад. Это обеспечит быстрый до-
ступ к информации об инфраструк-
турных объектах. 

Кроме того, в результате цифро-
вой трансформации «поумнеют» все
склады. Внедрение проекта «Умный
склад» позволит почти вдвое увели-
чить их полезную площадь, сокра-
тить время комплектации и выдачу
заказов в подразделения. Благода-
ря внедрению проекта по управле-
нию транспортировкой на базе 
SAP TM кардинально изменится 
и система управления автомобиль-
ными транспортировками готовой
продукции. Сократится время ожи-
дания погрузки, автоматизируется
взаимодействие с транспортными
компаниями, что в целом сокра-
тит затраты на организацию логи-
стики.

Вкалывают роботы?
Нефтехимики Татарстана не пона-

слышке знают о том, что такое 
искусственный интеллект. Эту про-
рывную технологию внедряют на 
базе искусственной нейронной сети, 
интегрированной в систему управ-
ления ресурсами «Нижнекамск-
нефтехима». 

К примеру, если раньше, получив
счет–фактуру, специалист вручную
вносил ее данные в компьютер, то
теперь это делает его электронный
помощник. Компания разработала
комплекс программ для распознава-
ния, верификации и регистрации до-
кументов с использованием реше-
ния ABBYY FlexiCapture. 

В 2020 году на предприятии внед-
рили 20 программных роботов, что
почти вдвое больше, чем в 2019–м.
Пока они в основном используются в
работе коммерческого и финансово-
го блока, а также в бухгалтерии. Но,
как говорится, было бы начало. 
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Фото 2. Решение «Удаленный эксперт» позволяет подключать к работе
на промплощадке специалистов со всего мира

Фото 3. Роботизированный 
брикетоукладчик
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Это сейчас искусственные нейро-
нные сети «Нижнекамскнефтехима»
помогают обрабатывать банковские
выписки, разбирают и регистрируют
поступающие счета–фактуры. А в бу-
дущем нефтехимики намерены ис-
пользовать искусственный интеллект
для решения и других бизнес–задач,
в том числе для прогнозирования и
оценки рисков бизнес–процессов. 

За счет применения ИТ–техноло-
гий, в частности, удалось обеспе-
чить качественную удаленную под-
держку нефтехимиков со стороны
изготовителей сложного оборудова-
ния. Специалисты ДИТ «Нижне-
камскнефтехима» своими силами,
без привлечения многомиллионных
затрат, разработали и продолжают
развивать действующий прототип
информационной платформы «Уда-
ленный эксперт», которая позволяет
экспертам с помощью AR–очков с
встроенной в них видеокамерой со-
вместно с партнерами – изготовите-
лями оборудования, находящимися
в этот момент в другой стране, конт-
ролировать ход пуско–наладочных,
ремонтных и других работ на круп-
нейшей промышленной площадке
Татарстана. 

Следующая ступень — внедрение
систем усовершенствованного управ-
ления технологическим процессом
(сокращенно — СУУТП). Она позво-
ляет одновременно контролировать
множество технологических процес-
сов и автоматически изменять зада-
ния регуляторов, тем самым опти-
мизируя производственный процесс
по заданному критерию. К примеру,
минимизировать расход пара или по
максимуму увеличить выход отдель-
ных, наиболее ценных компонентов
продуктов за счет менее ценных. 
Такие СУУТП планируется внедрить

на четырех производствах нефтехи-
мического комплекса. 

Кроме того, в настоящее время
на «Нижнекамскнефтехиме» ведется
работа по внедрению системы «Мо-
нитор Производства», которая поз-
волит  производственному персо-
налу в режиме онлайн контролиро-
вать выполнение плана производ-
ства, соблюдение расходных норм и
основных показателей технологиче-
ского режима, видеть результаты
своей работы, а руководителям раз-
личного уровня принимать наиболее
эффективные управленческие ре-
шения и стимулировать работников
к выполнению производственных за-
даний.

Вся информация о соблюдении
расходных норм по сырью и энерге-
тике, выработке продукции, ключе-
вых режимных параметрах в виде
стрелочных индикаторов и графиков
будет у всех на виду. В ближайшие
два года в основных операторных
заводов предполагается установить
57 видеопанелей, где будут отра-
жаться производственные показате-
ли по технологическим процессам. 

В защиту экологии
Автоматизированную систему мо-

ниторинга атмосферного воздуха
«Нижнекамскнефтехим» внедрил
еще в 2008 году. Так нефтехимики
контролируют содержание вредных
веществ на предприятии, санитар-
но–защитной зоне и биологических
очистных сооружений (БОС). Для
еще более оперативного и каче-
ственного мониторинга воздуха в
2019 году на предприятии закупили
современный передвижной экологи-
ческий пост. Специальный автомо-
биль, оснащенный необходимым
оборудованием: газоанализатора-

ми, хроматографами, анализатора-
ми пыли, метеорологическим ком-
плексом и автоматизированной си-
стемой сбора и обработки информа-
ции, отбирает пробы воздуха по 19
показателям в любой точке города и
района. 

Все результаты анализов с пяти
автоматических постов контроля за-
грязнения атмосферного воздуха и
передвижной лаборатории в режиме
онлайн передаются в единую систе-
му экологического мониторинга
окружающей среды. Здесь осу-
ществляется сбор, обработка и хра-
нение результатов. Данные в
режиме онлайн передаются в Мини-
стерство экологии и природных ре-
сурсов РТ.

Нефтехимики взяли под автомати-
ческое наблюдение сточные воды. 
В 2019 году на промышленной пло-
щадке НКНХ три точки контроля бы-
ли оснащены автоматическими
средствами измерения качества
сточных вод по показателю рН и об-
щему органическому углероду.
Информация также передается в
единую цифровую информационную
систему ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Цифровизация, которой охвачены
не только технологические процес-
сы, транспортировка сырья и про-
дукции и экологические мероприя-
тия, позволяет эффективнее исполь-
зовать персонал за счет привлека-
тельной и производительной рабо-
чей среды. А в условиях действую-
щих ограничений становится неза-
менимым инструментом для обес-
печения надежной и стабильной ра-
боты предприятия.

Ольга Иванова, Казань

Фото 4. Панорама Фото 5. На производстве каучуков внедрены системы технического 
зрения с применением высокоскоростных видеокамер и аналитики.



На «Пигменте» цифровые инструменты рассматри-
ваются как возможность развития бизнеса, повышения
эффективности и конкурентоспособности предприя-
тия в целом. Поэтому «оцифровываются» здесь раз-
личные процессы, ведь как показала практика, даже
исключение на первый взгляд незначительного эле-
мента, например, перевод бумажного носителя в элек-
тронный формат, дает заметный эффект — и
временной, и экономический.

В программе цифровой трансформации предприя-
тия важным направлением стало внедрение системы
электронного документооборота, как внутреннего, так
и внешнего. Так с 2019 года «Пигмент» перевел внут-
реннюю документацию в «виртуальное пространство»,
в рамках которого сейчас выполняется порядка 70 ты-
сяч задач.  Компанией был запущен личный кабинет
сотрудника, где сгруппирована информация о персо-
нальных данных, рабочем времени, расчетах заработ-
ной платы и т.п. Проведена работа по электронному
визированию документации, осуществлен переход на
планирование совещаний и конференций Skype в ка-

лендаре Outlook, согласование заявок на закупку обо-
рудования и материалов, заказов на производство и
выполнение работ вспомогательными цехами.

В декабре 2020 года были проведены завершающие
работы по внедрению подсистемы управления взаимо-
отношения с клиентами CRM на базе 1С ERP 2. Систе-
ма введена во всех департаментах продаж, отделе
экспорта заводоуправления, а также центральной ла-
боратории. По итогам года было проведено обучение
порядка 80 менеджеров и специалистов компании. 
Дополнительно выполнена работа по настройке и до-
работке функционала системы под требования УП. Си-
стема интегрирована с IP–телефонией, электронной
почтой и установлена на 80 рабочих местах сотрудни-
ков. В настоящее время ведется опытная эксплуатация
системы и завершается настройка показателей эф-
фективности взаимодействия менеджеров с клиентами.

Продолжением темы автоматизированного получе-
ния и анализа данных и исключения бумажных носите-
лей являются задачи по учету рабочего времени. Они
решаются за счет установки электронной системы до-
ступа на предприятие — «электронной проходной».
Контроль доступа, безопасность на предприятии, учет
рабочего времени, расчет заработной платы — все эти
процессы уже запущены в цифровой формат. В 2020
году были проведены работы по установке дополни-
тельных контроллеров доступа. Также с декабря месяца
текущего года началась промышленная эксплуатация
системы учета получения спецпитания на основе карт
доступа.

Эффективность современного предприятия во мно-
гом определяется его энергоэффективностью. 
«Пигмент» уже более 10 лет активно реализует различ-
ные проекты, направленные на снижение доли энерго-
ресурсов в себестоимости продукции. В числе
последних выполненных проектовмодернизации — 
запуск собственного энергоблока. Автоматизация уче-
та информации о различных ресурсах позволяет лучше
контролировать процесс их производства, покупки и
расходы, обнаруживать потери, анализировать полу-
ченные данные и выбирать оптимальные режимы ис-
пользования.
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Целенаправленное решение задач, связанных с цифровизацией предприятия, в тамбовской химической
компании началось с 2018 года. На первом этапе деятельность имела формат проектных разрабо-
ток. Со вступлением ПАО «Пигмент» в 2019 году в национальную программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации» процесс цифровой трансформации приобрел систематизированный харак-
тер. В перечень первоочередных вопросов вошли организация учета и управления потреблением 
ресурсов, система контроля доступа и учета рабочего времени, электронный документооборот, 
использование цифровых технологий для расширения взаимодействия с поставщиками и потребите-
лями, а в перспективе — внедрение «цифры» в управление всех производственных процессов. На реали-
зацию программ в области цифровизации компанией инвестировано порядка 50 миллионов рублей.

Цифровая трансформация 
ПАО «Пигмент»: итоги 2020 года

Фото 1. ЦПУ., производство акриловых дисперсий.
Запуск линии в 2016 году.
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Цель проекта «Пигмента» по организации онлайн–
регистрации потребления энергоресурсов — полная
автоматизация учета и управления выработкой, закуп-
кой, потреблением и расчетом потерь по каждому виду
энергоресурсов. В 2019 году были выполнены работы
по газу и электроэнергии. В 2020 году полностью за-
вершены работы по учету газа и электроэнергии. Дан-
ные по показателям с приборов учета передаются 
в систему бухгалтерской отчетности. Результатом про-
веденных мероприятий по энергосбережению явилось
снижение фактического потребления энергетики на
12% в расчете на 1 тонну выпущенной продукции теку-
щего года. 

Особое внимание уделяется проекту онлайн–учета
движения складских запасов на основе штрихкодиро-
вания, а также автоматической идентификации про-
дукции в процессе выполнения логистических
операций. По итогам работы на складах созданы зоны
Wi–Fi, вся штучная продукция и места хранения марки-
руются штрихкодами, работники ведут учет движения
продукции на складе с использованием терминала
сбора данных. Хорошим результатом деятельность яв-
ляется сокращение инвентаризации складов с 3–х до
1–го дня, значительно повысилась оперативность и
точность учета. Исключены проблемы поиска продук-
ции на складе при смене работника.

Следуя новым тенденциям, в 2020 году «Пигмент» 
запустил современный корпоративный сайт —
www.krata.ru. На обновленном веб–ресурсе реализова-
но много новых функций, среди которых оформление
заказа продукции, просмотр географии поставок, об-
новленный новостной блок, каталог продукции с воз-
можностью быстрого поиска нужного продукта,
просмотр видео, презентаций, сертификатов и многое
другое.

Для зарубежных клиентов компанией была создана
англоязычная версия сайта с каталогом реализуемой
продукции, новостным блоком и возможностью от-
правки формы заказа и запроса обратного звонка.
Специалисты компании постарались, чтобы ресурс
был легким для загрузки и простым в навигации. Мо-
бильная версия сайта адаптирована под любое разре-
шение экрана и открывается на всех гаджетах.
Уникальный дизайн сайта отражает не только профес-
сионализм в производственной деятельности, но и по-
ложительный имидж предприятия. Также «Пигмент»
расширил свое присутствие в социальных сетях на
площадках: Instagram, VK, Facebook.

По итогам 2020 года был создан официальный 
интернет–магазин мелкооптового склада по продаже
лакокрасочных материалов — www.shop.krata.ru. Ком-
пания представит клиентам большой ассортимент про-
дукции красок, эмалей, лаков и других видов готовых
ЛКМ. Функционал современной платформы обеспечи-
вает профессиональную поддержку потребителя на
этапах подбора, расчета и приобретения товара. За-
пуск нового онлайн проекта запланирован на февраль
2021 года.

Все элементы цифровых технологий, которые внед-
ряются в деятельность ПАО «Пигмент» сегодня, — это
ступени к глобальной цели — созданию Индустрии 4.0,
когда весь процесс управляется компьютером, каче-
ство продукции контролируется автоматически и чело-

веческий фактор максимально исключен. Но при этом
«оцифрованное» производство требует более квали-
фицированного персонала.

Повышение цифровых компетенций сотрудников–
одна из глобальных задач в программе развития ПАО
«Пигмент». В целом, по мнению руководства, развитие
профнавыков, дополнительная подготовка персонала
— ключевой вопрос высокотехнологичных произ-
водств. На «Пигменте» этот процесс идет достаточно
успешно. Только по итогам 2020–го года на предприя-
тии обучены цифровым технологиям, современных ме-
тодам управления производством, работе с компью-
терными системами и прикладными программами по-
рядка 265 специалистов. 

Большие возможности в обучении персонала цифро-
вым технологиям для производства имеет Информа-
ционно–выставочный центр (ИВЦ) «Пигмента».
Платформа ИВЦ позволяет отрабатывать проекты мо-
дернизации производства и этапы работы в новых
условиях в цифровом режиме. Специалистами пред-
приятия реализуются такие программы, как виртуаль-
ные 3D тренажеры для отработки нештатных ситуаций,
по ремонтам оборудования, «Удаленный эксперт» на
базе AR (дополнительной реальности), предикативное
обслуживание оборудования, диагностика технологи-
ческого оборудования.

Также в 2020 году на базе ИВЦ ПАО «Пигмент» от-
крылся первый в Тамбовской области детский центр
цифрового образования «IT–куб». Компания является
индустриальным партнером управления образования
науки Тамбовской области. 

Пресс–служба ПАО «Пигмент»

Фото 2. Склад готовой продукции ПАО «Пигмент»,
оснащенный сканером штрихкодирования
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Тренд на цифровизацию несет масштабные перемены в отрасли, и наибольшие преимущества полу-
чат компании, готовые к ней технологически и организационно, считают специалисты «Тольяттиазот».
Это ярко иллюстрирует производственная практика ТОАЗ: своевременное и профессиональное 
использование цифровых технологий позволяет компании оставаться лидером рынка химической
промышленности и привлекательным работодателем.

Безопасность прежде всего
Одним из приоритетов ПАО «ТОАЗ» является безопас-

ность предприятия и его сотрудников, поэтому с каждым
годом производственная площадка Тольяттиазота ста-
новится всё более защищенной. Ежедневно через про-
ходную ТОАЗа проходят сотни людей, и за всеми
перемещениями нужен строгий контроль, ведь пред-
приятие относится к категории производственных объ-
ектов I класса опасности. 

Раньше при оформлении материального пропуска
действовала система бумажного документооборота, 
и охраннику приходилось вручную сверять номера ма-
шин, личность водителя, а также груз, который он везет.
В результате из–за человеческого фактора возникали
ошибки и выстраивались очереди. 

В 2019 году химический гигант внедрил на заводских
проходных, а также на КПП четырех подразделений но-
вые цифровые системы контроля перемещения транс-
порта и имущества. Теперь работает автоматический
сервис распознавания государственных номеров ма-
шин, транспорт может проехать только через опреде-
ленный контрольно–пропускной пункт предприятия 
и только по конкретному маршруту.

Для запуска новой системы было разработано мо-
бильное приложение для охраны, сотрудников которой
обучили обращению с гаджетами. Теперь вся информа-
ция о водителе, его транспорте и грузе, который он ве-
зёт, в режиме онлайн поступает на планшет охранников.
Также в приложении указано, в какое именно подразде-
ление и с какой целью направляется посетитель. Это
позволяет контролировать доступ и ввоз–вывоз товар-
но–материальных ценностей. 

В течение полутора лет большая группа специалистов
предприятия из разных подразделений разрабатывала
решения, которые позволили улучшить имеющиеся

системы безопасности за счет более системного 
и структурированного подхода. К работе привлекали
консультантов из компании Ernst & Young, в процессе 
актуализировали нормативные документы для охранни-
ков и инструкции для сотрудников службы безопасно-
сти, IT–специалистов и пользователей пропусков.

Проект ТОАЗа высоко оценен экспертами: химический
гигант стал лидером цифровизации на конкурсе Direc-
tum Awards 2019 с разработкой «Полный цикл пропуск-
ной системы на режимном предприятии». Автомати-
зированный и прозрачный процесс уменьшил риски по-
тери материальных ценностей. Совместно с решением
по управлению инцидентами ИТ–проект помогает
уменьшить простои транспорта и общие потери компа-
нии. Это положительно сказывается на стратегических
показателях компании в целом.

Важно отметить, что на Тольяттиазоте также запущена
система биометрического распознавания лиц. Она даёт
возможность снизить риски несанкционированного до-
ступа на предприятие и обезопасить сотрудников.

Дрон не пройдет! 
Летом 2019 года, еще до атаки беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты предп-
риятий в Саудовской Аравии, служба безопасности Толь-
яттиазота установила систему защиты от дронов. С мо-
мента начала ее работы рядом с предприятием
зафиксировали сотни случаев запуска БПЛА. В основ-
ном это были небольшие беспилотные устройства
и игрушки на радиоуправлении, которые горожане за-
пускали в полях со стороны Поволжского. 

— Такие устройства, как правило, безвредны, — гово-
рит специалист отдела внутренней безопасности ТОАЗа.
— Настоящую опасность представляют коммерческие

«Цифра» для безопасности: 
Тольяттиазот внедряет цифровые технологии



дроны, которые сами весят около четырех килограммов
и могут переносить такой же вес. 

Именно такой беспилотник служба безопасности за-
пускала при отладке системы противодействия беспи-
лотным летательным аппаратам. Она, словно куполом,
надёжно покрывает всю территорию завода и захваты-
вает прилегающие территории: радиус действия у нее -
полтора километра. Работает эффективно — дрон наты-
кался на «купол», как на стену. В результате действия си-
стемы оператор не может управлять дроном: лета-
тельный аппарат либо возвращается на точку «домой» 
(к своему пульту), либо ищет место для посадки, свобод-
ное от препятствий. Завод находится не в черте города,
поэтому никаких затруднений для людей данная система
не создаёт. 

Удобная «цифра»
В 2020 году на Тольяттиазоте началось тестирование

информационной системы по ведению электронного ар-
хива. Семь больших комнат бумажного архива докумен-
тов, которые накопились за десятилетия работы
компании «превратились» в удобный электронный фор-
мат. Несколько кликов компьютерной мышью заменили
длительные запросы и поиски нужной бумаги. В вирту-
альной системе теперь хранится как проектная докумен-
тация, так и эксплуатационная, ремонтная, строительная. 

Техническая документация, хранящаяся непосред-
ственно в цехах, также перейдет в «цифру». Пополняться
электронный архив будет децентрализовано. Например,
ремонтники будут вкладывать ремонтную докумен-
тацию, строители — свою, проектировщики — свою. 

И так далее. А пользователи в онлайн–режиме смогут
работать с новыми документами, загруженными в систе-
му. Далее будет приходить оповещение, что определён-
ный раздел архива пополнен новым документом. 

Для сотрудников на предприятии работают информа-
ционные киоски, с помощью которых можно заказать
кадровые и финансовые справки, ознакомиться с доку-
ментами компании, дать обратную связь о качестве ра-
боты той или иной службы завода. 

Пресс–служба ПАО «ТОАЗ»
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Концепция «Индустрия 4.0», или Четвертая промышленная революция, предусматривает сквозную цифровиза-
цию всех физических активов предприятия и их интеграцию в единую экосистему. Вроде бы новая парадигма —
новые возможности для всех. Но история доказывает, что смена формации может стать началом конца для
тех предприятий, которые к ней не были готовы. Только от нас зависит, дадут ли изменения новый толчок для
роста компании или приведут к закату целых отраслей экономики.

Основным препятствием цифровой трансформации
российской нефтедобычи эксперты VYGON Consulting
называют высокую зависимость от иностранных техно-
логий на фоне действия санкций. Развитию собственных
технологий мешает целый набор системных проблем:
недостаточные стимулы у бизнеса для инвестиций 
в НИОКР, неразвитый рынок капитала, отсутствие вен-
чурной инфраструктуры, слабая конкуренция на нефте-
сервисном рынке, наличие административных барьеров.

Так, целью Федерального закона от 26.07.2017 г. 
№ 187–ФЗ «О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации» является
устойчивое функционирование критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации при
проведении в отношении нее компьютерных атак, а од-
ним из принципов обеспечения безопасности – приори-
тет предотвращения компьютерных атак. 

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее вре-
мя обязательного требования по проведению тестиро-
вания на проникновение в действующем законода-
тельстве пока не сформулировано, без проведения
учебного моделирования атаки на информационную 
систему и успешного ее отражения вряд ли можно гово-
рить о достаточности принятых мер защиты.

При существующем уровне конкуренции — важность
устойчивости промышленных объектов к различным ес-
тественным и искусственным факторам становится
приоритетной.

Поскольку в области решений по ПА и системам управ-
ления преобладают зарубежные, и в т.ч. по КБ — важней-
шим фактором становятся риски локализации.

В своем исследовании «Кибербезопасность в усло-
виях цифровизации. Новый вызов для нефтяной отрас-
ли», опубликованном в ноябрьском номере журнала 
Oil & Gas Journalin Russia за 2018 год, мы говорили о на-
думанности многих рисков, которые обычно связывали
с локализованными в России компаниями. 

Приведенная ниже цитата иллюстрирует ход мыслей в
то время. «Следующий вопрос — как воспринимать про-
дукцию локализованных в России предприятий крупных
западных компаний–вендоров. Порой можно услышать
некие соображения о рисках, связанных с работой с та-
кими компаниями, которые могут заключаться в том, что
уже было перечислено выше, а также в утечках разраба-
тываемой в России продукции аппаратного или интел-

лектуального плана в западном направлении, в сторону
материнской компании. Порой можно услышать мнение,
что это некие «агенты западных компаний».

Безусловно, необходимо признать, что и такого рода
риски являются абсолютно надуманными и ложными.
Любая фирма, принадлежащая крупной компании–вен-
дору мирового уровня, будет, находясь в системе коор-
динат мирового бренда, подчиняться всем политикам,
миссиям и задачам огромной компании и точно так же
относиться к важным вопросам своих обязательств, как
это было уже описано выше.

И для дочерних компаний репутация марки стоит
очень высоко. При этом локализованная компания го-
раздо устойчивее, надежнее и понятнее серьезному за-
казчику. Что касается возможных утечек технологий, то
необходимо начать с того, что задолго до этих гипотети-
ческих утечек такие компании способствовали (и спо-
собствуют) притоку отсутствующих в России технологий.
Причем это технологии, испытанные в мире, отработан-
ные, а не фантастические, только что придуманные.

Уверенные заявления экспертов на эту тему — рисков
нет. Каково же было разочарование, когда спустя всего
год ситуация кардинально поменялась. Хотя локализо-
ванные предприятия остались на месте, трансфер тех-
нологий, надо признать не ключевых, продолжается.
Однако, что было допустимым для мирного времени, пе-
рестало работать при переходе на военные рельсы. 

Если завтра война
Прошел год и началась война. Пока торговая, но на по-

ле боя уже появились первые убитые. Это китайский тех-
нологический гигант Huawei.

Если попытаться кратко изложить ход пока еще не
окончившейся войны, то можно констатировать, что
США в стремлении уменьшить государственный долг и
дефицит торгового баланса (наихудшее положение
именно с Китаем) готовы пойти на многое. Главное улуч-
шить статистику как минимум, а как максимум вернуть
промышленность в США — Make America Great Again. 

Причем власти США действуют как менеджеры по про-
дажам. Часто невозможно определить, в какой роли они
выступают в данный конкретный момент. Используя тор-
говую войну с Китаем как элемент борьбы за политиче-
ское доминирование, США вводят санкции против
китайской технологической компании Huawei, США од-
новременно наносят вред и своим компаниям. Произво-
дители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx, Micron и Broadcom
больше не будут поставлять оборудование для Huawei 
и, следовательно, потеряв клиента, понесут убытки. 
К этим санкциям присоединились и другие компании,
например, Google. 

Кибербезопасность 
и анализ рисков локализации

Анатолий Замрий, Сергей Черных
Исполнительный директор и старший советник 

Межотраслевого экспертно–аналитического центра 
(МЭАЦ) Союза нефтегазопромышленников России 



«Формально Google не является частью Соединенных
Штатов. Фактически же мы видим, что американский
бизнес немедленно и максимально полно выполняет все
политические рекомендации. Это еще одно напомина-
ние нам о свободе бизнеса на Западе, которая суще-
ствует только тогда, когда она не мешает и не входит в
противоречие с политикой», — заявил эксперт Между-
народного института гуманитарно–политических иссле-
дований Владимир Брутер.

Возникает реальная опасность использования обору-
дования американских компаний на объектах критиче-
ской инфраструктуры. Одно дело, если перестанет
работать iPhone, это будет некоторым неудобством. И
совсем по–другому выглядит ситуация, если перестанет
работать система автоматизации современного про-
изводства. Последствия окажутся тяжелыми как для биз-
неса самой компании, так и для местности, где рас-
положено предприятие, имея в виду экологические риски.

То, что системы автоматизации предприятий на сего-
дняшний день являются уязвимыми, можно проиллю-
стрировать следующими данными:

• 2019 год: компания Norsk Hydro после атаки вируса–
шифровальщика Locker Goga Ransomware. Итог — оста-
новка производства, замена оборудования, убытки 70
млн долларов США;

• 2018 год: UK NHS — Национальная служба здраво-
охранения Великобритании. Вирус Wanna Cry. Итог —
убытки 92 млн фунтов стерлингов, замена компьютерно-
го оборудования, репутационные риски;

• 2017 год: компания Merck — вирус Not Petya. Итог —
убытки 870 млн долларов США. 

И это только самые известные случаи. Чуть ранее были
повреждены вирусом Stuxnet иранские центрифуги для
обогащения урана. 

Помимо непосредственно используемой киберзащи-
ты программными и организационными мерами, ис-
пользование которых представляется само собой
разумеющимся в современных условиях, рациональным
было бы прибегнуть и к превентивной защите. То есть не
использовать оборудование тех стран–производителей,
в данном случае США, которые являются прямыми кон-
курентами в секторе использования оборудования, и тех
стран, которые склонны ставить интересы своих компа-
ний выше международных правил и законов и продви-
гают своих производителей не экономическими, а
политическими средствами.

Области рисков. Отрасли рисков
Надо ли стремиться к тому, чтобы все необходимое

производить у себя дома? Нужна ли автаркия, которая,
если вспомнить, была характерна как для СССР, так и для
США 50–60 годов прошлого столетия. Пожалуй, всю ны-
нешнюю номенклатуру товаров не в силах произвести
даже Китай, хотя именно он считается фабрикой мира.
Всегда найдутся лакуны, где его — Китая – компетенций
недостаточно (например, двигатели в авиастроении,
производство чипов и микрочипов и ряд других). Как
определить грань между импортом и импортозамеще-
нием? К тому же глобализация принесла с собой и дру-
гую проблему — проблему локализации. 

Хорошо определены требования, что считать локали-
зованным продуктом, только в автомобильной промыш-
ленности; по остальным отраслям требования
локализации — moving target.

К рискам локализации следует отнести и недостаточ-
ную конкурентоспособность производственного секто-
ра, призванного явить миру импортозамещающие про-
дукты. Среди факторов, влияющих на нее, можно выделить: 

— Наиболее чувствительно для B2G–секторов, частич-
но для B2B, менее чувствительно для B2C;

— Развитие региональных компетенций: нефтегазо-
вый и оборонно–промышленный комплексы, рынок ес-
тественных монополий и внутренний рынок регионов;

— Риски узости рынка РФ для развития импортозаме-
щающих производств;

— Зависимость конкурентоспособности (R&D, EoS) 
от объема производства.

Также российский промышленный экспорт зависит от
уровня производительности труда. Мы видим негатив-
ные последствия участия в системе международного
разделения труда дляРоссии.

Расширенное толкование термина «импорт» (напри-
мер, под предлогом импортозамещения исключается из
списка закупок продукция компаний резидентов РФ,
произведенная на локализованных в России производ-
ствах, по признаку наличия иностранного капитала в
уставном фонде компании или вхождения такой компа-
нии в транснациональный холдинг.)

Важно определить толкование локализации, по каким
критериям компания (продукт) может быть признана ло-
кализованным и на каких условиях она в таком случае
может работать на территории России.

Предложено несколько подходов к определению лока-
лизации:

Балансовый метод. Подтверждение планомерных уси-
лий по локализации поставляемых продуктов на основа-
нии балансовых показателей компании. А именно
усредненное за несколько периодов соотношение ло-
кальных инвестиций (капитальных затрат и т.д.) к годо-
вому обороту.

Продуктовый. Подход предполагает установление
процента стоимости российских компонентов в себе-
стоимости готового продукта.

Технологический. На базе технологического подхода
экспертное сообщество по отраслям может относи-
тельно быстро сформулировать определенные звенья 
цепочки создания стоимости вполне объективные кри-
терии, какое производство можно считать локализован-
ным (отечественным).

Пример такого подхода — ситуация в автомобильной
промышленности. Т.е. были сформулированы опреде-
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ленные звенья цепочки создания стоимости, цех сварки
и окраски кузова, размещение которых на территории
России позволяет считать итоговый продукт локализо-
ванным.

Спорным, по–видимому, является широко применяе-
мый в настоящее время Финансовый метод. Оценка 
локализованности/импортозамещения компаний на ос-
новании гражданства конечных бенефициаров неприме-
нима для публичных компаний с миллионами акцио-
неров. Действующие на территории России подразде-
ления международных компаний являются российскими
юридическими лицами и крупнейшими налогоплатель-
щиками.

Основные принципиальные решения 
В компаниях должны быть разработаны политики и

комплексный подход в вопросах обеспечения информа-
ционной безопасности и кибербезопасности, в том чис-
ле для минимизации рисков локализации.

Основные решения:
— Импортозамещающие решения — отечественные —

по примеру того же Huawei. Есть потенциал, надо делать
— слова претворять в дела;

— Тиражирование существующих решений, прошед-
ших апробирование на объектах компании или аналогич-
ных объектах других компаний. Тех решений, которые не
содержат в себе повышенных рисков.  Если от локали-
зованных компаний, то только с уровнем локализации
выше 90 %. И решения, которые полностью формируют-
ся из отечественных компонентов — аппаратных (на-
сколько возможно) и ПО (полностью);

— Сотрудничество с иностранными компаниями
стран, не участвующих в санкциях против РФ.

Работа госорганов по уменьшению рисков 
локализации
Согласно утвержденному распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 
№ 1936–р плану содействия импортозамещению в про-
мышленности предусмотрено снижение доли импорта
по отраслям обрабатывающей промышленности по го-
дам на период до 2020 года. Созданы 17 межведом-
ственных рабочих групп по снижению зависимости
отраслей от импорта оборудования, комплектующих и
запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и
использования иностранного программного обеспече-
ния. Ключевым структурным элементом при реализации
политики импортозамещения является Фонд развития
промышленности.

К инструментам государственной поддержки, приме-
няемым в сфере импортозамещения, также относятся:

— субсидии на компенсацию части затрат на прове-
дение научно–исследовательских и опытно–конструк-
торских работ (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312);

— субсидии на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в 2014 — 2016 годах на реализацию инвести-
ционных проектов (постановление Правительства
Российской Федерации от 3 января 2014 г. № 3);

— программа поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на основе проектного финансирования
(постановление Правительства Российской Федерации
от 11 октября 2014 г. № 1044);

— специальный инвестиционный контракт (постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 16 июля
2015 г. № 718). На сегодняшний день в Минпромторг
России поступило 13 заявлений о заключении специ-
альных инвестиционных контрактов с суммарным объе-
мом частных инвестиций 265 млрд. рублей.

Таким образом, в настоящее время правительством
уже принят широкий спектр мер государственной под-
держки разработки запасов углеводородов в Арктике,
включающий как фискальные меры, так и меры админи-
стративного характера, вышло распоряжение Прави-
тельства о комплексном плане развития производства
СПГ на полуостровах Ямал и Гыдан. Особый налоговый
режим для новых морских месторождений. Обнуление
экспортных пошлин для СПГ и НДПИ в Арктике для до-
бычи газа, направляемого на сжижение.

В настоящее время в акватории Северного морского
пути осуществляется транспортировка углеводородного
сырья и продукции, произведенной в рамках реализации
двух проектов — это освоение Новопортовского нефте-
газоконденсатного месторождения (в объеме около 7
млн тонн в год) и совместный проект компании «НОВАТЭК»
с французскими и китайскими партнерами «Ямал СПГ»,
который после запуска третьей очереди выйдет на объ-
ем примерно 17 млн тонн, в перспективе — до 18 млн тонн.

Вложив значительные средства в развитие Арктиче-
ских проектов и проектов по СПГ, государство в праве
рассчитывать на защиту своих инвестиций от недобро-
совестной конкуренции со стороны США и на обеспече-
ние технологической защиты производства, в том числе
и квалификационными средствами на уровне выбора
подрядчиков.

ИТАК:

1. При существующем уровне конкуренции — важ-
ность устойчивости промышленных объектов к различ-
ным естественным и искусственным факторам

2. Хотя локализованные предприятия остались на ме-
сте, трансфер технологий, надо признать не ключевых,
продолжается;

3. Власти США действуют как менеджеры по продажам;

4. Возникает реальная опасность использования обо-
рудования американских компаний на объектах крити-
ческой инфраструктуры;

5. Помимо непосредственно используемой киберза-
щиты программными и организационными мерамира-
циональным было бы прибегнуть и к превентивной
защите;

6. Всю нынешнюю номенклатуру товаров не в силах
произвести даже Китай, хотя именно он считается
фабрикой мира;

7.  Вложив значительные средства в развитие Аркти-
ческих проектов и проектов по СПГ, государство в пра-
ве рассчитывать на защиту своих инвестиций от
недобросовестной конкуренции со стороны США.



НОВОСТИНОВОСТИ
РСХ

29 января состоялось рабочее совещание предста-
вителей Российского союза химиков и Химического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по вопро-
сам содействия трудоустройству молодых специа-
листов–химиков и поддержки школьного химического
образования в России. Совещание прошло в режиме ви-
деоконференции при участии первого вице–президента
Российского союза химиков Марии Ивановой, советника
декана Химического факультета МГУ имени М. В. Ломо-
носова Андрея Путятина, пресс–секретаря Российского
союза химиков Татьяны Петровой, а также руководи-
теля проекта «Химфак–Карьера» Ольги Якубовой. 

Химический факультет представил коллегам недавно
созданный на платформе факультета портал 

«Химфак–Карьера», основная задача которого — инфор-
мировать студентов, аспирантов, молодых ученых 
и выпускников химических специальностей о возможно-
стях трудоустройства в компании химической отрас-
ли, оповещать их об открывающихся стажировках,
грантах и конкурсах, освещать новости химической
промышленности, науки и образования.

«Создание портала «Химфак Карьера» — одно из важ-
ных направлений по формированию единого информа-
ционного пространства для студентов, молодых
специалистов и представителей работодателей. Кад-
ровое обеспечение для достижения поставленных целей
— это приоритетная задача. В связи с этим, Россий-
ский Союз химиков будет максимально поддерживать
развитие порта ла «Химфак–Карьера» МГ У им. 
М. В. Ломоносова», — пояснила первый вице–президент
РСХ Мария Иванова.

«Перспективная практика химфака МГУ представ-
ляется крайне интересной и, следуя самым последним
тенденциям в сфере HR, сможет стать хорошим трам-
плином в прокачке основных профессиональных компе-
тенций выпускников, а также в их личном становлении
в качестве кадров отечественной химиндустрии», —
отметила пресс–секретарь РСХ Татьяна Петрова.

Пресс–служба  Российского Союза химиков

ГК НОРКЕМ® разработано ПО для обеспечения 
высокой гибкости в формировании бизнес–моделей
и повышения производительности предприятий. 

В рамках процесса централизации работы дочер-
них компаний НОРКЕМ® была реализована давальчес-
кая схема, вследствие которой увеличился докумен-
тооборот. В связи с этим было  разработано специ-
альное программное обеспечение по оперативному
учету движению всех товарно–материальных ценно-
стей, включая автоматизированное составление
материального баланса на базе математичес-
кого аппарата нелинейного программирования. 

Благодаря внедренной системе оперативного уче-
та производства, получилось снизить трудозатра-
ты, увеличить эффективность оперативного уп-
равления  предприятием, увеличить прозрачность
движения товарно–материальных ценностей, выя-
вить погрешности и повысить точность и опера-
тивность учета. Кроме того, была автоматизи-
рована работа департамента экономики и финан-
сов НОРКЕМ® в части согласований документов на
оплату и контроля бюджетов. 

Стоит отметить, что на данный момент актив-
но идет процесс упрощения обмена документами с
контрагентами посредством юридически значимых
электронных документооборотов (ЭДО).

В ближайшие планы ГК НОРКЕМ® входит внедрение
автоматизированных систем на всех производ-

ственных площадках, а также автоматизация ка-
лендарного плана производства и консолидация от-
четности. В компании уверены, что данные
изменения оптимизируют  ресурсы и повысят  эфек-
тивность работы в целом.

Пресс–служба НОРКЕМ



Открыл предметную дискуссию
академик Валерий Мешалкин, он
предложил разобраться с ключе-
выми определениями цифрови-
зации. Согласно предложению
учёного, в рабочем протоколе
встречи цифровизация была
определена как «важнейший эле-
мент увеличения производитель-
ности труда, экологизации про-
изводства и выпускаемой про-
дукции, а также инструмент соз-
дания действующих систем
промышленной безопасности и
подготовки перспективных кадров».

В своём выступлении Валерий
Павлович отметил прямое влия-
ние цифровых инструментов на
формирование многоуровневой
подготовки специалистов для от-
расли, а также потенциал цифро-
вых решений, основанных на
результатах прикладных научных

исследований, применительно 
к задачам, отраженным в нацио-
нальных проектах современной
России.  «Движение в строго си-
стемных направлениях, учиты-
вающих потребности и ожидания
общества и смежных отраслей
промышленности, достижения
науки и самые новые инструмен-
ты цифровизации, позволят хим-
прому сохранить свою роль
действенного драйвера экономи-
ки, а созданной комиссии по ци-
фре создать мощный трансфер
самых перспективных практик 
и технологий», — уверен эксперт.

Президент Российского Союза
химиков Виктор Иванов поддер-
жал коллегу отметив, что «пере-
ход от индустриальной к цифро-
вой экономике сопряжён с внут-
ренними и внешними проблема-

ми, которые характеризуют ос-
новные системы управления
сырьевыми и денежными потока-
ми, и в современных условиях ус-
пех компаний во многом будет
определяться гибкими цифровы-
ми решениями, взятыми на во-
оружение и непрерывно совер-
шенствующимися».

Общая ситуация по цифровиза-
ции в отрасли, как средняя тем-
пература по больнице: все
неоднозначно и весьма прибли-
зительно. И в этой ситуации, по
мнению Виктора Ценева, Началь-
ника управления информацион-
ных технологий ПАО «Пигмент»,
информационное взаимодей-
ствие и выработка общей страте-
гии цифровизации в химком-
плексе даст возможность создать
хорошие базовые условия роста
и развития и для новичков, и ста-
рожилов в цифровизации. 

В существующей ситуации не-
избежной тотальной цифровой
трансформации можно быть на
шаг впереди,  внедряя новые
практики и протоколы до того,
как они станут жизненно необхо-
димыми. Но есть и другой путь,
предполагающий позицию «по-
смотреть и подождать», чтобы
понять, как грядущие изменения
затрагивают бизнес основных
конкурентов, и только потом раз-
вернуть боевой актив. 

При всей непохожести страте-
гий и подходов к вопросам циф-
ровизации на уровне отдельно
взятой компании, главным яв-
ляется понимание базового кон-
структива цифровизации и
основных трендов. При этом
цифровизации не только и не
столько — установка современного
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На базе Российского Союза химиков начала свою работу комиссия по цифровизации, созданная
при участии информационно–инновационных агрегаций «Сколково», «Ростелеком», «Siemens» 
и объединившая науку, образование и крупнейших трендсеттеров цифровой культуры в отрас-
ли. Первое онлайн–заседание Комиссии РСХ, проходившее 10 декабря, собрало более 30 руководи-
телей цифровой трансформации химических предприятий и приглашенных экспертов. Наряду 
с докладами от промышленности, прозвучали выступления Российского экспортного центра
(РЭЦ) и Фонда развития промышленности (ФРП).

Чтоб цифру сделать былью
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оборудования или программного
обеспечения, но и фундамен-
тальные изменения в подходах 
к управлению, корпоративной
культуре, внешних коммуникациях.

«Цифровизация — не фетиш, 
а вполне конкретные современ-
ные технологии, внедрённые в
бизнес–процессы и позволяющие
увеличить производительность
каждого сотрудника и уровень
удовлетворенности каждого из
клиентов», — Виктор Ценев, 
Начальник управления информа-
ционных технологий ПАО «Пигмент».

Для компании «СИБУР» движе-
ние к цифровой зрелости нача-
лось в 2017–ом  году и прости-
ралось через фокусную работу 
с «человеком производства» как
основной единицей цифровой
трансформации.

«Мы абсолютно не ждали и не
требовали многого, нам нужно
было сформировать у людей пра-
вильные цифровые привычки,
чтобы впоследствии при их помо-
щи влиять на качество производ-
ственных процессов», — расска-
зывает директор по цифровым
технологиям «СИБУР Холдинг»
Алиса Мельникова.

При этом специфика подхода
компании к цифровизации всегда
состояла в том, что изначально
она коррелировалась с основным
фокусом «СИБУР Холдинг» —
устойчивым развитием. В итоге,
когда направление определено,
увеличивать собственную эконо-
мическую эффективность, наблю-
дая и анализируя, вертикально–
интегрированная компания стала
при помощи математических мо-
делей и цифровых инструментов. 

Основной своей задачей в
структуре комиссии РСХ по ци-
фре «СИБУР» называет взаимо-
действие с компаниями хим-
прома по важнейшим вопросам
цифровой трансформации для
оптимизации собственных про-
цессов и обмена полезными кейсами.

Другим не менее интересным
выступлением стал доклад ди-
ректора по экономике и цифро-
вым трансформациям ГК «Титан» 
Валентины Прилепской, обозна-
чившей основную проблематику

внедрения цифровых решений и
ряд предложений по преодоле-
нию существующих барьеров.
«Перегретость рынка ПО хаи ̆пом
в области цифровых технологии ̆,
приводит к тому, что зачастую це-
ны предлагаемых к внедрению
решений значительно завышены
и абсолютно оторваны от реаль-
ной экономики предприятия и его
производственных особенностей»,
— рассказала эксперт. 

В этой ситуации, несмотря на
наличие мер государственной
поддержки, решения о внедре-
нии того или иного цифрового
решения слабо мотивировано. «В
рамках Комиссии РСХ по цифро-
визации, — сообщила Валентина
Прилепская, — мы выступаем 
с предложением создать отрас-
левой реестр высокоэффектив-
ных решений в области циф-
ровизации с обозначением сути
цифрового решения, сторон сделки
и стоимости внедрения, а также
гарантируемых результатов от
использования». 

По мнению спикера, подобный
реестр подтвержденных практи-
кой внедренческих решений и
оценки их справедливой̆ стоимо-
сти станет хорошим стимулом
для предприятий отрасли к более
активному переходу на цифру без
печальных последствий и недо-
разумений. Ещё одним приятным
бонусом будет лишенная всякой
дискриминации, свободная фор-
ма отбора надежных поставщи-
ков ПО, компаний–вендоров и
общее движение в направлении
улучшения и совершенствования
имеющегося софта.

Другим ключевым направлени-
ем работы Комиссии по цифрови-
зации,  по мнению Валентины
Прилепской, должны стать ини-
циативы по выработки мер госу-
дарственной поддержки инфра-
структуры цифровизации отрас-
ли и отдельных компаний. В част-
ности, создания собственных ЦОД,
обеспечивающих сбор, хранение
и обработку данных, без которых
невозможна цифровизация, а
также консолидация мнений ком-
паний отрасли относительно ре-
гуляторики в области кибербезо-
пасности с целью их проработки с
государственными органами.

Представитель КАО «Азот», На-
чальник Управления информати-

зации и связи Михаил Поспелов,
анализируя общую ситуацию по
цифровизации на предприятиях
химпрома, подчеркнул значи-
мость дальнейшей цифровой
проработки таких направлений,
как, например, анализ состояния
оборудования, управление рис-
ками и прогнозирование. Кроме
того, эксперт осветил успешные
кейсы в дорожной карте собст-
венной компании. 

Интересные кейсы и подходы к
проблемному полю цифровиза-
ции высказал Виктор Барбаш, 
Заместитель главного инженера
по ЦТ ЗАО «НПК ЯрЛИ».

Следующих блок выступающих
составили компании, занятые в
сегменте разработки и внедре-
ния цифровых решений для про-
мышленности, а также предста-
вители госсруктур, оказывающих
комплексную поддержку пред-
приятиям реального сектора эко-
номики.

Данную сессию встречи откры-
ло выступление Аналитика Управ-
ления по консультационной
поддержке Фонда развития про-
мышленности Дениса Полозова. 
Спикер подробно рассказал
о существующих возможностях 
для получения финансирования 
по программам «Цифровизация 
промышленности» и «Повышение
производительности труда», ори-
ентированных на внедрение циф-
ровых решений по оптимизации
производства и повышающих произ-
водительность труда на промыш-
ленных предприятиях.

Особенный интерес у собрав-
шихся вызвал проект субсидиро-
вания из федерального бюджета
на поддержку цифровых плат-
форм и программных продуктов,
а также связанная с ней перспек-
тива создания отраслевой циф-
ровой платформы, обеспечива-
ющей межотраслевую и межси-
стемную интеграцию предприя-
тий при проектировании, произ-
водстве и реализации продукции.
Специально для членов Комиссии
РСХ, эксперт предложил серию
подробных консультаций и ад-
ресную помощь в оформлении
заявок.

Интересный проект  «Мой 
экспорт» в рамках цифровой
трансформации проанонсирова-
ла Директор по поддержке экспорта
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в химической отрасли Наталья
Яковлева.

Цифровая платформа, создан-
ная Российским экспортным
центром по аналогии со службой
одного окна, переводит доступ ко
всем экспортным сервисам в
цифровое пространство. При
этом делает все процессы макси-
мально прозрачными и для по-
тенциальных или начинающих
экспортеров и для продвинутых
гуру экспорта. Информационная
служба (ИС) цифровой платфор-
мы «Мой экспорт» включает наи-
более ёмкие и востребованные
экспортерами сервисы, такие
как: таможенное декларирова-
ние, подтверждение 0% ставки
НДС 41%, получение сертифика-
тов о происхождении товара и
свободнои ̆ продаже,  господ-
держка (на выставочную деятель-
ность, сертификацию, транспор-
тировку и др.) Постепенно циф-
ровая платформа РЭЦ прираста-
ет новыми бизнес–сервисами, 
в их числе: аналитика, возмож-
ность подбора российского по-
ставщика и поиск потенциаль-
ного иностранного покупателя.

Отмечая высокий уровень циф-
ровой зрелости, компаний, во-
шедших в структуру Комиссии
РСХ по цифровизации, директор
отраслевых сервисов «Ростеле-
ком» Денис Жуковский обозначил
возможности цифровых логисти-
ческих сервисов «Ростелеком»  в
раскрытии уникального потен-
циала химических компаний. 
Успешность проектов эксперт
связывает с удачным синтезом
торговых и логистических серви-
сов, а также финансовых инстру-
ментов и процедур в единой
цифровой системе координат
«Ростелеком».

Уже сегодня логистическая
платформа «Ростелеком» — при-
знанный экспертами инфраструк-
турный игрок, обеспечивающий
интеграцию полезных сервисов
для экспорта и импорта продук-
ции, производимой в РФ или вво-
зимой из–за границы в виде
клиентского Супер–сервиса. 

Настоящей победой логистиче-
с к о й  ц и ф р о в о й  п л а т ф о р м ы
является её гибкость, а также
возможность создавать реальные
конкурентные преимущества на
основе серьезной экономии

средств (до 20 %) на транспорт-
ные расходы. В лице предприя-
тий Российского Союза химиков
эксперты «Ростелекома» надеж-
ных и хороших партнёров для
серьёзных и инициативных про-
ектов.

В этой оценочной характери-
стике коллег поддержал Алексей
Борисов, Директор по акселера-
ции, направление ТЭК и промыш-
ленности ИТ кластера Фонда
«Сколково». Он предложил Комис-
сии РСХ по цифровизации в каче-
стве «первой ласточки» создать
Центр цифровых компетенций хи-
мической отрасли (ЦЦКХО) для
проведения пилотных проектов
по «цифре» на предприятиях хи-
мии с целью их дальнейшего ти-
ражирования. Финансирование
государством данного проекта
может проходить по направлению
целевых грантов, предполагаю-
щих покрытие проекта до 80%.

Очень содержательным стало
выступление Директора бизнес-
подразделения «Siemens Мо-
бильность» Юрия Смагина. Он
рассказал о проектах компании в
области создания цифровых
двойников предприятий. В част-
ности, о реализации подобных
проектов на предприятиях компа-
нии «Уралхим». По словам до-
кладчика, спектр компетенций
коммпании Siemens, применен-
ных на российских предприятиях,
и полученный опыт уже настолько
широки, что германские коллеги
готовы оказать технологическую
и методологическую поддержку
химическим предприятиям на
всем протяжении процесса циф-
ровой трансформации.

По результатам выступлений и
живой дискуссии по проблемам и
перспективам цифровизации к
собравшимся обратился вице-
президент РСХ, Председатель
Комиссии РСХ по цифровизации
Евгений Синяков. В своём вы-
ступлении, на основе пожеланий
компаний отрасли,  он отметил
приоритетные направления в
деятельности Комиссии Россий -
ского Союза Химиков по цифро-
визации в  2021 году,   а  также
анонсировал официальный сайт
Комиссии и все доступные на нем
разделы и сервисы.

В частности, общим решением
Комиссии стал проект основных

дискуссий по вопросам развития
отраслевои ̆ модели цифровои ̆
зрелости предприятий для до-
стижения более высокого эконо-
мического эффекта и проведения
отраслевого бенчмаркинга. А
также сбор и распространение
лучших практик цифровизации
предприятий химического ком-
плекса и разработка оптималь-
ных решений для отраслевой
методической поддержки цифро-
визации предприятий в части вы-
бора стратегических ориентиров
и построения дорожных карт
цифровой трансформации пред-
приятий. В числе приоритетных
ориентиров созданной Комиссии
— предложения по разработке
перспективных отраслевых плат-
форменных решений и акселера-
ционных программ по иннова-
ционным тематикам.

На повестке дня у цифровых ре-
форматоров сейчас также подго-
товка к двум ключевым digital–
событиям года в отечественном
химпроме. Речь идёт о Цифровом
Треке, публичном открытом ме-
роприятии, запланированном  на
30 марта 2021–го года,  и юби-
лейной, 15–ой по счету, конфе-
ренции «ChemoLogic-2021»,  которая
состоится уже 15 апреля. Известно,
что дорогу осилит идущий. И уже
понятно: лидеры цифровой транс-
формации в химпроме настроены
решительно и  явно не планируют
сворачивать с намеченного пути.

P. S.: Благодарим предприятия
и организации, уже активно под-
державшие создание Комиссии:
ПАО «Пигмент», АО «БСК», ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ЗАО «НПК
ЯрЛИ», ПАО «КуйбышевАзот», АО
«Новомосковская Акционерная
Компания «Азот», АО «Каменск-
волокно», АО «Группа компаний
«Титан», Ассоциация «РОСХИМ-
РЕАКТИВ», ПАО «СИБУР Холдинг»,
КАО «Азот», ПАО «Ростелеком»,
Фонд «Сколково» ИТ Кластер,
СИМЕНС, Ассоциация «Центрлак»,
АО «ОХК «УралХим», ПАО «Урал-
калий», ООО «ХИММАШ–АППАРАТ».

Татьяна Петрова, 
Пресс–секретарь

Российского Союза химиков


