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DATA LAKE - технологичная платформа для решения бизнес-задач 

Норникеля с применением data-driven

Другие источники

Участок 
автоматизации

Видео, 
Изображения

Геолокация

Датчики Журналы

Учетные
системы

Текстовые
данные 

Данные из 
прочих 

источников

DATA LAKE

Оптимальное 
управление

Предсказание, 
Зависимости, 

ВлияниеМониторинг

Аналитика по данным, советчик

Отчеты

Машинное обучение, 
участие AI в управлении
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DATA LAKE: технические возможности для Норникеля

Режим доставки информации
к потребителю близкий
к реальному времени (Real-time)

Продвинутые системы 
аналитической отчетности

Сверхбольшой
объём данных

Разнообразие
источников данных

Машинное обучение
и искусственный интеллект
(Machine Learning)

Структурированные
и неструктурированные данные
«в одном флаконе»

До нескольких 
миллионов гигабайт

Нейронные сети

Ускорение обработки Big Data 
с использование графических 
процессоров (GPU)

~1 мин между получением данных
и предоставлением результатов 

От традиционных табличных 
форм до изображений, 
архивов, видео-файлов, 
текстовых лог-журналов

Базы данных, сервисы, 
промышленные системы, файлы 
любых типов

Прогнозная аналитика
и статистический 
анализ 

Сценарии для 
Озера данных

Управление технологичными 
процессами производства

Управление персоналом

Экономика и финансы

Потенциальные области применения

Текущие области применения

Техническое обслуживание оборудования 

Логистика

Экологический мониторинг
в регионах присутствия производства

Промышленная безопасность

Экономические риски



Data-driven в управлении технологичными процессами производства
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Инструментарий технолога

• анализ сквозных взаимосвязей процессов 
производства

Советчик оператора

• контроль соблюдения технологических режимов

• поддержка принятия решений в режиме реального 
времени с применением ИИ

Промышленная аналитика

• комплексный анализ соблюдения технологических 
режимов

• мониторинг и изучение отклонений

• предсказание возможных проблем тех процесса

• обнаружение и прогноз аномалий

Формирование цифрового профиля производственного участка
Качество данных

• анализ качества производственных данных

• своевременное предупреждение о проблемах с 
данными

Дополнительные источники данных

• включение edge обработки дополнительных 

источников данных, требующих 

высокопроизводительной обработки сигналов

• подключение IoT устройств, дополняющих 

телеметрию установок производства

Данные учетных систем

• использование 

существующих учетных 

систем для расширенного 

анализа процессов 

производства 

Данные участка производства

• датчики оборудования

• видео и аудио данные

• лабораторные данные

• режимные карты

Участок X

Участки A, B…

Участки C, D, E…

Сквозной 

технологический 

сценарий



Data-driven в управлении персоналом (HR)
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Подбор Адаптация Развитие Увольнение

• Формирование white/ 

black листов 

кандидатов

• Автоматизированная 

система скоринга 

специалистов на 

массовые и 

немассовые 

специальности

• Мониторинг 

сотрудника в 

адаптационный 

период (+ первые 3-6 

месяцев)

• Добавление 

дополнительных 

индикаторов

мониторинга развития 

и performance

• Формирование 

списков отдельных 

сотрудников и 

кластеров сотрудников 

с высокой 

вероятностью 

развития

• Персональный 

feedback отчет

• Прогнозирование 

оттока 

• Формирование 

списков ключевых 

сотрудников, 

выявление факторов 

влияния на удержание
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Куратор программы – Гасратов Мансур 

Образование

Опыт работы

Основные достижения

Контакты

• МегаФон

Руководитель федерального 

направления по аналитике 

инфраструктуры технологической 

сети

• Сбербанк

CDS&CDO стратегического блока

• Норникель

Старший менеджер по Big Data

Санкт-Петербургский государственный 

университет

• Прикладная математика 

• Кандидат физ-мат наук

• Система прогнозирования 

функционирования сети и 

моделирования абонентской 

активности

• Создание федеральной Big Data по 

сетевой статистике

• Развитие People Development Platform –

внедрение AI-driven в HR циклы

• Создание аналитической платформы 

Data Lake

gasratovmg@nornik.ru

ГАСРАТОВ 

МАНСУР



Куратор программы – Сухов Виктор

Образование

Опыт работы

Основные достижения

Контакты

sukhovva@nornik.ru

СУХОВ 

ВИКТОР

МГТУ им Н.Э. Баумана

• Приборные устройства ЛА

• Построение Корпоративного 

Хранилища Данных в ТНК-BP

• Создание Информационной 

корпоративной системы отчетности 

Роснефти

• Построение Корпоративного 

Хранилища Данных в Норникеле

• Создание Системы обнаружения 

рудозасоряющих – Clear Ore

• Создание аналитической платформы 

Data Lake

• ТНК-BP

Руководитель отдела КХД

• Роснефть

Архитектор DW/BI

• Норникель

Архитектор DW/BI

• Норникель

Эксперт DataLab



Куратор программы – Мамаева Ольга

Образование

Опыт работы

Основные достижения

Контакты

mamaevaoa@nornik.ru

МАМАЕВА

ОЛЬГА

ЮУрГУ

• Управление персоналом

• Переводчик

• Куратор Стажерской программы 

Главного офиса Норникель для 

студентов бизнес специальностей, по 

итогам которой 80% ребят остаются 

работать в компании.

• Fortum

Hr менеджер

• Agekke (Японское кадровое агентство)

Консультант

• Норникель

Менеджер Направления подбора 

персонала
• Является спикером и ведет мастер 

классы  для студентов ведущих ВУЗов 

России

• Более 10 лет опыта в подборе 

персонала Энергетической о 

Горнометаллургической отраслях



Тематика научно-исследовательских работ

Использование моделей CNN в классификации и описании керна

Использование нейронных нечетких сетей в оптимизации управления 

производственными процессами

Сложные вопросы определения аномалий и управления производственными 

процессами в условиях малой выборки для обучения (Small Data)



Стипендиальная программа

Без исключения и условий все студенты получают стипендии

2-ой год обучения1-ый год обучения

23 000 р. ( до вычета НДФЛ) 57 500 р. ( до вычета НДФЛ)

Part-time практика в Компании Full-time практика в Компании


