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Вопрос 1. К какой сфере 
деятельности относится ваша 
организация?

Всего ответивших – 102. Дан-
ный вопрос традиционно задается 
во всех опросах, чтобы понять, 
кто именно участвует в опро-
се, – это так называемый соци-
ально-демографический состав 
опроса. По результатам видно, 
что основную массу отвечающих 
составляют металлурги – 55,9%. 
Однако предприятий, занимаю-
щихся металлообработкой, то-
же достаточно много – 14,7%, 
а за  ними с  небольшим отрывом 
следуют ИТ-компании – 13,7%. 
К сожалению, очень мало госу-
дарственных управленцев уча-
ствовало в опросе (всего один), 
а доля вузов и других компаний 
оказалась минимальной. Таким 

образом, доля отраслевых специ-
алистов, участвующих в опросе, 
составила более 70%. Анало-
гичная доля отраслевых компа-
ний и в опросе ИТАПК – 74%, 

что позволяет адекватно срав-
нивать ответы и на остальные 
вопросы, поскольку социально- 
демографическая структура отве-
чающих схожа.

Металлурги
активно автоматизируют технологические процессы
Журнал «Коннект. Мир ИТ» проводит несколько отраслевых форумов, в рамках которых организовано 
анкетирование слушателей. Форум «Информационные технологии в металлургии и металлообработке» 
не исключение. Причем часть вопросов для анкеты взята практически полностью из аналогичного 
опроса, проведенного на форуме «ИТ на службе агропромышленного комплекса России» [1]. 
Это позволяет сравнить уровень развития ИТ в двух отраслях – металлургии и сельском хозяйстве.

Вопрос 2. Как Вы оцениваете 
уровень зрелости ИТ на вашем 
предприятии?

Всего ответивших – 80. 
При этом 60% респондентов от-
ветили, что уровень зрелости ИТ 
на их предприятии средний, еще 
28,8% заявили о высоком уровне 
зрелости их информационных 
систем. Аграрии в этом вопро-
се более самокритичны – 52 
и 18% соответственно. Впрочем, 
в АПК доля тех, что считает 
уровень развития своих ИТ не-
достаточным, 23% (больше, чем 
высокоразвитых компаний). В то 
же время в металлургии таких 
всего 7,5%, т. е. низкий уровень 
автоматизации для металлургии 

неприемлем в отличие от АПК. 
Именно поэтому металлургиче-
ские и металлообрабатывающие 

компании заинтересованы в раз-
витии своих информационных 
технологий.
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Вопрос 3. Как Вы оценивае-
те динамику роста ИТ-бюджета 
на вашем предприятии за по-
следние один-два года?

Всего ответивших – 80. И здесь 
уже более четкое подтверждение 
тенденции, намеченной предыду-
щим вопросом, – доля компаний, 
у которых расходы на ИТ увели-
чились за последние два года, 
составляет 52,5%, т. е. отрасль 
активно развивает свои инфор-
мационные технологии. При этом 
доля тех, кто продолжает тратить 
на ИТ, также достаточно велика – 
26,3%. Сокращение ИТ-бюджетов 
затронуло только каждую шестую 
компанию (12,5%). Таким обра-
зом, предприятиям металлургии 

и металлообработки приходится 
тратить значительные средства 

на развитие ИТ, и бюджеты эти 
только возрастают.

Вопрос 4. Что, на Ваш 
взгляд, сдерживает внедрение 
ИТ-решений на металлургиче-
ских и металлообрабатываю-
щих предприятиях?

Всего ответивших – 122. 
Здесь допускалось несколько 
ответов. При том, что бюд-
жеты на ИТ увеличиваются, 
основной причиной, ограничи-
вающей развитие ИТ в метал-
лургии, называются именно 
они – 36,1% ответивших огра-
ничены в бюджетах. Для срав-
нения – в АПК этот показатель 
31%. Второй сдерживающий 
фактор – отсутствие необходи-
мых  решений (18,0%). Далее 
с небольшим отрывом следу-
ют еще две причины: низкий 
уровень компетенции персо-
нала на предприятии (17,2%) 
и непонимание руководства 
и технологов (16,4%). Следова-
тельно, можно констатировать, 

что металлургический рынок 
требует создания новых при-
ложений, а также обучения 
персонала и технологов. Ин-
тересно, что в АПК на втором 
месте  находится квалифи-
кация персонала заказчика, 
на третьем – непонимание 

руководства и только на чет-
вертом – отсутствие решений, 
т. е. металлургия больше заин-
тересована в создании новых 
приложений, чем АПК. Это при 
том, что  доля высокоразвитых 
по ИТ предприятий у металлур-
гов выше. 

Вопрос 5. Каковы, по Ва-
шему мнению, приоритетные 
области информатизации 
металлургических и металло-
обрабатывающих предприятий 
(не более трех)?

Всего ответивших – 227. 
Данный вопрос также допускал 
множественные ответы. В отве-
тах можно выделить три группы 

решений: популярные, интерес-
ные и перспективные. К попу-
лярным можно отнести аналити-
ку больших данных (35 проголо-
совавших), специализированные 
АСУ ТП (34) и учетные системы/
ERP (33). Видимо, это и есть 
основные направления разви-
тия ИТ на металлургических 
предприятиях. К интересным 

направлениям развития ИТ мож-
но отнести: искусственный ин-
теллект (21 ответ), роботизация 
и автономное производство (21), 
логистика хранения и сбы-
та (18), инфра структура (17) 
и Интернет вещей (15). К на-
правлениям, которые могут 
в перспективе оказаться интерес-
ными, но сейчас не особенно 
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привлекают специалистов, 
относятся: виртуальная и до-
полненная реальность (11 отве-
тов), облачные технологии (10), 
управление основными фонда-
ми (6), навигация и мониторинг 
транспорта (6). Для сравнения: 
в АПК первые три места зани-
мают учетные системы, точное 
земледелие и навигация транс-
порта, т. е. можно отметить 
определенные пересечения 
интересов, хотя для металлур-
гов более важны специализиро-
ванные АСУ ТП, а для АПК – 
контроль транспорта. 

Вопрос 6. Какие инфра-
структурные элементы ин-
формационной системы ва-
шего предприятия нуждаются 
в совершенствовании?

Всего ответивших – 142. До-
пускается возможность несколь-
ких ответов. Первоочередными 
задачами для модернизации 
в металлургии указываются 
АСУ ТП (27,5%) и системы 
хранения и обработки дан-
ных (24,6%), т. е. ключевые 
элементы боевых ИТ-систем. 
Менее насущные задачи связа-
ны с совершенствованием ра-
бочих мест (12,7%), коммуника-
ционным оборудованием (8,5%), 
облачными сервисами (7,7%), 

беспроводной инфраструк-
турой и навигацией (7,0%). 
Это при том, что почти 

каждая 12-я компания (8,6%) 
удовлетворена собственной 
ИТ-инфраструктурой.

Вопрос 7. Для решения каких 
задач в металлургии и обработ-
ке металла лучше всего приме-
нять IoT?

Всего ответивших – 137. 
Металлурги считают, что под-
ключенные устройства лучше 
всего справляются с задача-
ми контроля технологических 
процессов (26,3%), техниче-
ского обслуживания и оценки 
состояния узлов и агрегатов 
(21,9%). Менее  интересные 
сферы применения IoT: обес-
печение безопасности про-
изводства (14,6%), контроль 
расходования ценных ресур-
сов (13,9%) и перемещения 
грузов и в логистике (13,9%). 

Таким образом, пока имен-
но автоматизация основных 
производственных процессов 

наиболее интересна как сфе-
ра приложения  проектов 
с использованием IoT.
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Вопрос 8. Для решения каких 
задач в металлургии и обработ-
ке металла наиболее эффектив-
но применять технологии искус-
ственного интеллекта (ИИ)?

Всего ответивших – 105. Искус-
ственный интеллект сейчас можно 
использовать для решения самых 
разнообразных задач, однако 
наиболее интересно, по мнению 
металлургов, его применение для 
анализа состояния оборудования 
и предсказания необходимости 
ремонтов (34,3%), техническо-
го зрения и распознавания ви-
део (24,8%), управления техно-
логическими процессами (19,0%). 
При этом всего 2,9% ответивших 
не видят особых перспектив для 
искусственного интеллекта. Опять 

же наиболее интересными зада-
чами автоматизации являются ос-
новные технологические процессы 

и связанное с ними оборудование, 
состояние которого необходимо 
контролировать. 

Вопрос 9. Насколько перспек-
тивными для металлургических 
и металлообрабатывающих 
предприятий  являются техноло-
гии дополненной и виртуальной 
реальности?

Всего ответивших – 67. Допол-
ненная реальность не  вызвала 
ажиотажа – на вопрос ответило 
довольно мало респондентов, 
хотя лидером по отрицатель-
ному отношению стал не этот. 
Впрочем, особых перспектив 
для виртуальной и дополнен-
ной реальности не видят все-
го 4,5% опрошенных. Правда, 
44,8% респондентов видят толь-
ко ограниченные перспективы 
для виртуальной и дополнен-
ной реальности – и это самый 

популярный  ответ. Впрочем, 
 примерно четверть ответив-
ших (25,4%) все-таки верят 

в перспективу виртуальной и до-
полненной реальности на метал-
лургических предприятиях. 

Вопрос 10. Насколько перспек-
тивными для металлургических 
и металлообрабатывающих пред-
приятий являются роботизация 
и автономное производство?

Всего ответивших – 60. Хотя от-
ветов на этот вопрос меньше, чем 
на предыдущей, но причина может 
быть в другом: подавляющее боль-
шинство верит в перспективность 
роботизации (75,0%). То есть ответ 
на данный вопрос просто слишком 
банален, чтобы на него отвечать. 
При этом не было ни одного 
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Вопрос 11. Как Вы оцени-
ваете перспективы цифровой 
трансформации и Индуст-
рии 4.0 для металлургических 
и металлообрабатывающих 
предприятий?

Всего ответивших – 44. 
Это самый непопулярный во-
прос. Видимо, тема цифровой 
трансформации и Индустрии 4.0 
настолько «навязла в зубах», 
что варианты ответов даже не 
читали. Во всяком случае, боль-
шинство респондентов (63,6%) 
оценивают эту концепцию как 
перспективную, хотя 15,0% по-
лагают, что первоочередные 
задачи на пути цифровой транс-
формации уже выполнены. 
Причем никто не верит в созда-
ние подобного бизнеса с нуля: 
ответ «Индустрия 4.0 требует 

создания новых предприятий, 
существующие не поддают-
ся трансформации» вообще 
не встретил понимания. В то 
же время 6,8% респондентов 
считают указанные концепции 

придумкой западных аналитиков 
для поддержки продаж слож-
ных ИТ-решений, еще 13,6% 
отмечают отсутствие дока-
занной методики цифровой 
трансформации.

человека, который ответил бы, что 
не  видит перспектив роботизации, 

хотя два человека затруднились 
с ответом. Видимо, это тот самый 

один государственный служа-
щий и кто-то из «другой» отрасли.

Вопрос 12. Какова доля во-
влечения сотрудников вашего 
предприятия в работу с циф-
ровыми и информационными 
технологиями?

Всего ответивших – 69. 
Это вопрос про «цифровых ра-
ботников», без которых цифро-
вую трансформацию совершить 
будет довольно сложно. В ме-
таллургической промышленности 
все достаточно хорошо: 46,4% 
респондентов ответили, что все 
сотрудники используют те или 
иные инструменты. Еще 40,6% 
предприятий указали, что в каж-
дом подразделении есть сотруд-
ники, которые отвечают за работу 
с ИТ. Правда, на аутсорсинговое 
обслуживание отдают свои ИТ 

всего 2,9% предприятий. Таким 
образом, можно констатировать 
достаточно высокий уровень 

вовлечения сотрудников метал-
лургических предприятий в рабо-
ту цифровых сервисов.

Вопрос 13. Металлургия 
относится к сфере действия 
Федерального закона № 187 
«О безопасности КИИ». Сфор-
мирована ли на вашем пред-
приятии комиссия по катего-
рированию принадлежащих 

предприятию информацион-
ных систем?

Всего ответивших – 56. 
До этого вопроса, похоже, до-
брались не многие. Он совпа-
дает с вопросом форума «Ин-
формационная безопасность 

в АСУ ТП критически важных 
объектов» [2]. Правда, там 
собираются в основном спе-
циалисты по информацион-
ной безопасности различных 
предприятий, а на текущей 
конференции – специалисты 
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по ИТ. Это наиболее заметно 
по ответам на данный вопрос, 
поскольку 44,6% респонден-
тов затруднились с ответом. 
На специализированной конфе-
ренции таких ответов оказалось 
всего 11%. Причем доля тех, 
кто уже выполнил требования 
закона, т. е. категорировал 
объекты и сообщил об этом 
во ФСТЭК, не сильно отличает-
ся по индустриям: 5,4% – у ме-
таллургов и 5,5% – по всем 
индустриям. А вот доля сформи-
ровавших комиссию по категори-
рованию и зарегистрировавших 
перечень объектов оказалась 
существенно меньше – все-
го 16,1% (в среднем по инду-
стриям данный показатель был 
на уровне 33,7%), что вполне 
объяснимо: металлурги больше 

следят за рынком, чем за тре-
бованиями законодателей. 
И это при том, что  доля тех, 
кто считает, что его пред-
приятие не подпадает под 

действие закона, в среднем 
ниже, чем по другим индустри-
ям в целом: 14,3% по срав-
нению с 19,0% в среднем 
по индустриям. 

Вопрос 14. Как Вы оцени-
ваете перспективы разви-
тия ИТ на металлургических 
и металлообрабатывающих 
предприятиях на ближайшие 
год-два?

Всего ответивших – 71. 
Здесь явно доминирует опти-
мистичное мнение: подавля-
ющее большинство (81,7%) 
ответили, что  потенциал даль-
нейшего развития ИТ на пред-
приятиях металлургической 
и металлообрабатывающей от-
раслях большой, и  только 11,3% 
считают, что первоочеред-
ные задачи уже реализованы 
и в дальнейшем темпы роста 
информатизации замедлятся. 

Это хороший повод собраться 
на аналогичном мероприятии 

через год и провести такой же 
опрос.

Общие итоги
В целом можно отметить, 

что автоматизация и цифрови-
зация в металлургической от-
расли идут достаточно активно, 
бюджеты увеличиваются, цели 
автоматизации и концепции 
дальнейшего развития понятны, 
перспективы самые радужные. 

Проблемами могут стать только 
ограниченные предложения по 
разработкам, причем, скорее 
всего, российского производ-
ства, а также квалификация 
персонала. Главной сферой 
применения ИТ в металлургии 
являются автоматизация основ-
ного технологического процесса 

и контроль состояния связан-
ного с ним технологического 
оборудования. В то же время 
такие хайповые направления 
цифровизации, как виртуальная 
реальность, аутсорсинг управле-
ния ИТ и облачные вычисления, 
в металлургии не слишком вос-
требованы. 


