Цифровой завод
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Директор по ИТ СИБУРа

Валерий Дмитриевич Черепанов
Директор по развитию ИТ-СЕРВИСа

III Федеральный ИТ-форум нефтегазовой отрасли России «Smart Oil & Gas: Цифровая
трансформация нефтегазовой индустрии», 15.09.2017

– уникальная вертикально-интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания,
работающая в трех высоко рентабельных и диверсифицированных бизнес-сегментах: топливносырьевой сегмент, олефины и полеолефины, пластики, эластомеры и промежуточные продукты.
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Тренды химической отрасли *
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТОТЕХНИКА

Программные и аппаратные роботы работают автономно или сотрудничают с людьми

СЕНСОРЫ

Запись физических условий (машин, окружающей среды и т.д.) и передача данных

BIG DATA

Расширенная аналитика больших объемов структурированных
и неструктурированных данных

AI (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ)

Интеллектуальные машины поддерживают людей в решении проблем и
самостоятельно принимают решения

3D-ПЕЧАТЬ

Комбинация программных и аппаратных решений, оптимизирующая 3D-печать

IoT

Подключение смарт-датчиков, устройств и оборудования к сети

МОБИЛЬНОСТЬ И УСТРОЙСТВА

Сочетание сетей, устройств и программного обеспечения позволяет всегда быть online

СЛИЯНИЕ ИТ/ПТ

Применение информационных технологий (ИТ) в промышленных технологиях (ПТ)

ОБЛАКА

Хранение/ получение данных и доступа к нужным программам практически везде

ПЛАТФОРМЫ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Широкий спектр программного обеспечения и услуг добавляют отраслевую ценность

* - The Digital Transformation Initiative World Economic Forum 2017

Готовность СИБУРа
Снижение себестоимости затрат на производство за счёт автоматизации
Внедрение СУУТП* (APC)
Внедрение производственных систем MES
Внедрение лабораторной системы LIMS
Внедрение бизнес-приложения SAP ERP
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*Система улучшенного управления технологическим процессом

Маршрутная карта цифровой трансформации

D
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Мониторинг
и диагностика

DIKW – data, information, knowledge, wisdom

Оптимизация
и прогнозирование

Цели и задачи цифровизации
ЦЕЛИ

• Повышение производительности труда
• Снижение риска травматизма персонала и вероятности несчастных случаев
• Повышение эффективности работы оборудования
• Повышение оперативности принятия управленческих решений
• Повышение удовлетворенности клиентов и увеличение объема продаж
• Снижение времени вывода нового продукта на рынок

ЗАДАЧИ 1. Разработка и реализация долгосрочных и комплексных программ развития Холдинга в области
цифровых технологий

2. Проведение мероприятий по распространению лучших практик и формирование инновационной
культуры
3. Мониторинг передовых технологий, накопление знаний. Выбор, экспертиза, оценка экономической
эффективности, прототипирование и пилотирование наиболее перспективных решений
4. Подготовка нормативно-справочной документации для выполнения тиража перспективных решений
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Виртуальная реальность (VR)
Обучение персонала ремонту, сборке/разборке, обслуживанию оборудования

+ Сокращение сроков ремонта оборудования
+ Повышение качества ремонтных работ
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Мобильные устройства
Мобильный ТОиР*
Позволяет выявлять дефекты на ранней стадии,
повысить надежность оборудования, чистое
время работы персонала и его мотивацию за
счет реальной статистики по трудозатратам

Умная каска

Умный браслет
Определяет состояние здоровья сотрудника,
нахождение в опасных зонах, оснащен
газоанализаторами и тревожной кнопкой,
заменяет пропуск

Контролирует применение СИЗ, имеет
газоанализаторы и системы связи

Смартфон (AR/VR очки)
и планшет (для руководителей)
Подсказывают действия во время работ
и обходов, оптимальные маршруты, являются
удаленными помощниками
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* Техническое обслуживание и ремонт

Автоматизация бизнес-процессов
•
•
•
•

Объединение отдельных частей сквозного процесса, устранение последствий «лоскутной автоматизации»
Контроль состояния процесса в целом
Упрощение сбора данных по процессу и их анализа
Быстрое прототипирование бизнес-процесса с возможностью переноса частей процесса в другие системы
ДО

ПОСЛЕ

1.

Неформальная постановка задачи

•

Автоматическая маршрутизация задач и простановка приоритетов

2.

Ручное внесение информации во множество систем

•

Предоставление помощи и подсказок сотрудникам при выполнении задач

3.

Некорректное определение приоритетов задач

•

Использование внешних систем и проверка передаваемых данных

4.

Неполная / неточная передача данных между системами

•

Прозрачность бизнес-процессов предприятия

5.

Отсутствие контроля возникающих ошибок и предупреждений

•

Контроль выполнения задач в режиме реального времени

6.

Непрозрачность бизнес-процесса
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Программные роботы (RPA)
Robotic Process Automation (RPA) - технология автоматизации бизнес-процессов, использующая настраиваемых программных роботов.
Программный робот - программа, которая имитирует действия человека, взаимодействуя с интерфейсом информационной системы, при
этом, программный робот работает для пользовательского интерфейса так же, как человек.
Низкие затраты
Высокий потенциал для снижение операционных
затрат. Окупаемость инвестиций может достигать
200%.
Увеличение уровня производительности
Производительность робота как минимум в
3 раза выше, чем у человека.
Робот способен работать 24/7.

Низкие
затраты

Качество

Производительность

Качество
Роботизация процессов обеспечивает снижение количества
ошибок и 100% соответствие корпоративным и регулятивным
требованиям.

Безопасность

Безопасность
Роботизация процессов позволяет
увеличить уровень защиты данных, а также дает
возможность ограничить и четко контролировать
доступ сотрудников к сведениям.

Преимущества
Скорость внедрения
Срок внедрения от 12 недель, благодаря
отсутствию необходимости в системной
интеграции. Робот работает
«поверх» основной ИТ- архитектуры.

Масштабируемость
Возможность быстрого и гибкого реагирования на
рост бизнеса, в т.ч. вне зависимости от
географического присутствия компании.
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RPA
Развитие
персонала

Скорость
внедрения

Масштабируемость

Гибкость
настройки

Развитие персонала
Передача рутинных операций роботам даст
возможность сотрудникам сосредоточиться
на комплексных задачах, что повысит мотивацию
сотрудников и, как следствие, сократит
ротацию кадров.

Гибкость настройки
Робота возможно быстро адаптировать к
изменениям в бизнес-процессах компании, а также он не требует
дополнительных вложений и доработок существующих ИТ систем.

СУУТП* (APC)

+
+
+
+

Стабилизация качества продукции

Сокращение производственных затрат за счет снижения энергозатрат
Повышение производительности
Увеличение экономических показателей установки
(маржинальный доход и пр.)

+ Повышение промышленной безопасности за счет снижения влияния

человеческого фактора при управлении технологическими процессами
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*Система усовершенствованного управления технологическими процессами

Интеллектуальное видеонаблюдение

+ Предупреждение аварийных ситуаций
+ Улучшение качества продукции
+ Предупреждение происшествий с персоналом за счёт контроля
технологических процессов и выполнения работ

- безопасное производство
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Система технического зрения

+ Улучшение качества выпускаемой продукции
+ Уменьшение затрат, связанных с получением и переработкой
несоответствующей продукции
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Data Science

15 проектов на 8 площадках Холдинга:
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 СИБУР-Кстово

 Сибур-Химпром

 Воронежсинтезкаучук

 СИБУР Тольятти

 Томскнефтехим

 СИБУР-Нефтехим

 НИОСТ

 Красноярский завод синтетических каучуков

Эффекты от внедрения Data Science
Что Компания получит от Data Science

Что Компания для этого должна сделать

1. Стабилизация качества продукции

1. Провести анализ производственных данных

2. Оптимизация использования тепло-энергетических
ресурсов

2. Построить мат. модели

3. Прогнозирование аварий и предотвращение
простоев оборудования

3. Разработать визуализацию советчиков и
предиктивного мониторинга
4. Создать архитектуру решения Data Science

Итоги проекта

В 2017 году получен значительный экономический эффект
от внедрения онлайн-советчиков и предиктивного мониторинга
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Проекты Data Science
Внедрение Онлайн-советчиков
Площадка
Томскнефтехим

Воронежсинтезкаучук

Производство
Производство полиэтилена
высокого давления
Производство эмульсионных
каучуков

Внедрение Предиктивного мониторинга
Советчик

Площадка

Производство

Установка

Томскнефтехим

Производство мономеров

Компрессор М-1

Оптимизация работы колонн К41/1,2,3,4

Воронежсинтезкаучук

Производство полимеров

Мешалки 311 и 312

Воронежсинтезкаучук

Производство
полибутадиеновых
каучуков

Дегазаторы (6 линий)

Качество продукции ПЭВД

СИБУР-Кстово

Производство бензола

Оптимизация работы реактора Р303/1,2

СИБУР Тольятти

Производство изопрена

Оптимизация работы колонн К-48,53

Сибур-Химпром

Производство полистирола
вспененного

Оптимизация выхода марок ПСВ

Сибур-Химпром

Производство 2-этилгексанола

Оптимизация работы колонн К50,150 и реактора Р-65

Производство бутадиеннитрильных каучуков

Прогнозирование вязкости по Муни
в продукции цеха выделения

Сибур-Химпром/
СИБУР-Транс

Производственно-диспетчерский
отдел, топливно-сырьевой цех

Обеспечение ритмичности поставок
сырья на СХП

СИБУР-Нефтехим

Производства окиси этилена и
гликолей

Переобучение модели для колонны
К-410

-

Оптимизация рецептуры

Красноярский завод
синтетического каучука

НИОСТ
СИБУР-Кстово
СИБУР-Кстово
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Производство пиролиза
углеводородов нефти
Производство пиролиза
углеводородов нефти

Оптимизация работы колонны К-9
Оптимизация работы колонны К-17

При изменении текущего
значения параметра за
пределы лимитов значение
изменяется с зеленого на
красный.
Выдаются рекомендации по
расходу пара для
обеспечения оптимальной
температуры
Текущие значения
содержания МДГП и ДМД
дублируются в таблице

Проект «Цифровой завод»

● Санкт-Петербург

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
Тверь●
Москва●
Курск●

Система
видеоаналитики

● Нижний Новгород
● Пермь

● Кстово
● Тольятти
● Самара

● Уфа

● Нижневартовск

Ханты-Мансийск ●
Тобольск ●
Тюмень ●

Big Data
Система видеоаналитики
СУУТП (APC)
Big Data
Система видеоаналитики
Мобильный ТОиР
Бесконтактные метки
(RFID)
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● Пуровск

Big Data
Мобильный ТОиР

Тула●

Воронеж ●

Краснодар●

Салехард ●

Омск ●

● Томск
● Красноярск
Кемерово ●

Big Data
Система видеоаналитики
СУУТП (APC)
Мобильный ТОиР
Виртуальная реальность
3D-печать
Медицинский шлюз
Дроны

Ключевые цифровые инициативы СИБУРа
РЕАЛИЗОВАНО

В РАБОТЕ

Data Science

Мед. порталы

Виртуальная реальность (VR)

Электронный документооборот (ЭДО) с внешними контрагентами юридически значимыми
документами

Система управления надежностью (СУН)

Мобильный ТОиР
Система улучшенного управления технологическим процессом (APC)

RFID-инвентаризация
Единый контактный центр

Электронная площадка торгов (eCommerce)
Сквозная автоматизация бизнес-процессов (BPMS)
Применение роботов для автоматизации работы на складах и погрузке/разгрузке
Использование умных инструментов и умной одежды (интернет вещей)
Искусственный интеллект
Система технического зрения
Мобильный LIMS
Применение дронов для осмотра оборудования
Автоматизация рутинных операций с помощью программных роботов и искусственного
интеллекта (RPA)
Разработка мобильных приложений
Интеллектуальное видеонаблюдение
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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