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ЦЕЛЬ



КОМАНДА



РАЗНО-

ОБРАЗИЕ

Горнодобывающая промышленность: 

железо, никель, медь, уголь, марганец 

+ энергоресурсы, логистика, сталь 



ФИНАНСИ-

РОВАНИЕ

+124 млрд долл. США
сумма инвестиций за последние 10 лет

2,1 млрд долл. США за 2 квартал 2017 г.
Свободный поток денежных средств



ПРЕОБРА-

ЗОВАНИЕ

90 млн тонн в год

Высочайшая эффективность и экологичность

Непосредственные расходы: –41 % при стоимости 7,7 долл. США за тонну; 

потребление топлива: –70 %; потребление воды: –93 %; выбросы CO2: –50 % 



ПРОЕКТИ-

РОВАНИЕ
Источники: http://www.vale.com/brasil/EN/investors 

https://www.metalbulletin.com/Article/3546684/INTERVIEW-BRBF-ore-perfect-feed-for-SE-Asia-Vales-Blanco-says.html 

Рудная мелочь Бразилии

Ориентированность 

на клиента



Императивы бизнеса
Интеграция + упрощение + 

продуктивность 
Цифровая 

трансформация
Результаты для 

бизнеса

Оптимизация цепочки создания 

ценности

Повышение эффективности 

технического обслуживания 

(грузовые машины, конвейеры, 

железнодорожный транспорт)

Повышение производительности 

критически важных активов 

(заводы, грузовые машины, 

железнодорожный транспорт)

Повышение производительности 

труда

~2 млрд 

долл. 

США 
EBITDA

*

Прогнозируемая выгода к 2020 г. Подробнее: http://www.vale.com/brasil/EN/investors 

Интегрированное 

управление процессами

Операционная эффективность 

(порты, ж/д транспорт, металлургия)

Планирование 

капитальных проектов

Экология, здравоохранение 

и безопасность

Взаимодействие и 

совместная работа

Промышленные 

ИТ-системы

Продвинутая аналитика 

и машинное обучение

Сбор данных и 

Интернет вещей



Цифровая цепочка поставок

Модели оптимизации: объемы * затраты * цены

ПРИБЫЛЬ

Оптимизация управления 

транспортом



Цифровое операционное управление

Интегрированные операции: 

планирование, составление календарных 

планов, реализация и анализ



«Не рассказывайте, а показывайте».
Модель 

прогнозирования в 

безопасности и охране 

труда

Предупредительное 

обслуживание

Выявление по признакам на ранних этапах

Прогнозирование будущих сбоев Прогнозирование жизненного циклаСоздание прототипов при низких затратах позволяет 

добиться впечатляющих результатов



ПРОБЛЕМА
ЗАПУСКА

SAP Leonardo Center, Бразилия, август 

2017 г.



1-й центр 

взаимодействия, в 

котором можно 

делиться задачами и 

идеями

Черновой план работ 

на 4 неделе для 

быстрого старта

Vale готова 

к аналитическому 

семинару

2 августа, 

среда

3 августа,  

четверг

4 августа, 

пятница



5 августа,

суббота

Брифинг в Белу-

Оризонти перед 

трехдневным 

мероприятием 

Аналитический 

семинар

6 августа,

воскресенье

7 августа,

понедельник

Прием участников команды 

SAP, бронирование 

билетов на самолеты и 

мест в гостиницах 



INTERNAL

Проблемы 

пользователей Процесс, выполняемый вручную

Множество файлов в 

общем доступе

Множество экранов

Неизвестная информация

Децентрализованная информация

Большое количество отказов

CAT-SYS

APC

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NUWHwDoNqLMhOM&tbnid=XYfO-RZjWAjcFM:&ved=&url=http://www.clker.com/clipart-shopping-cart.html&ei=sGtsUaWjB4aUOL-pgGA&bvm=bv.45175338,d.ZWU&psig=AFQjCNFvT7t7tQfKPu5QFkcqavJAKkDm4Q&ust=1366146352520345
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NUWHwDoNqLMhOM&tbnid=XYfO-RZjWAjcFM:&ved=&url=http://www.clker.com/clipart-shopping-cart.html&ei=sGtsUaWjB4aUOL-pgGA&bvm=bv.45175338,d.ZWU&psig=AFQjCNFvT7t7tQfKPu5QFkcqavJAKkDm4Q&ust=1366146352520345
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Вывод
CASE STUDY: VALE S.A. 

Компания VALE в рамках масштабной цифровой 

трансформации оптимизирует внутренние процессы, 

стремясь повысить эффективность и результативность. 

Задача этой инициативы — внедрить инновационные 

подходы, ориентированные на пользователей и 

управляемые посредством проектов, чтобы реализовать 

многоплановые улучшения, в том числе в отношении 

людей, которые принимают участие в процессе. Задача 

заключалась в том, чтобы уменьшить количество 

отклоняемых заявок на материалы, потому что они часто 

приводят к задержкам в техническом обслуживании и в 

эксплуатации шахт. Поэтому руководство VALE 

обратилось к SAP с предложением за 4 недели создать 

интегрированный прототип по методологии Design Thinking

и с использованием платформы облачных служб Leonardo. 

Анализ пользователей: ключевые лица

участников

26

конечных

пользователей

опрошено

5
роли

вовлечено

3

семинара по DT

2
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INTERNAL

Уменьшение 

большого количества 

отклоненных заявок 

на материалы в VALE 

От 

аналитического 

семинара до 

запуска рабочего 

прототипа на 

платформе SAP 

Leonardo за 

4 недели

Сложности

 Несколько лишних полей в форме заявки на 

материалы, которые запутывали пользователей;

 Для поиска нужных позиций (связанных с 

контрактами) использовался другой источник 

данных;

 Сложная для интеграции среда систем, на базе 

которых реализованы процессы;

 Отдел закупок отклонял 25–40 % заявок на 

материалы;

 ~50 % отказов были связаны с позициями, по 

которым уже были заключены контракты;

 Огромное количество строк в запросах на 

получение предложений с различными списками 

поставщиков;

 Слишком общие основные данные по услугам —

отсутствовало описание необходимой услуги;

Цель:



18PUBLIC© 2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

INTERNAL

Схема 

заинтересован-

ных сторон, 

составленная в 

ходе 

аналитического 

семинара 
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INTERNAL

Как мы можем 

помочь по 

результатам 

аналитического 

семинара 

7 августа 
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Synthesize

Scope 360° Research

Outcome

Открытие
CASE STUDY:

Мобильное приложение для 

интеллектуального 

управления заявками на 

материалы 

Посещение шахты для 

наблюдения и опроса 

работников на 3 должностях

Семинар с участием конечных 

пользователей: демонстрация 

результатов синтеза и 

совместное проектирование 

решения

Начальный прототип 

эффективного процесса 

управления заявками на 

материалы, который 

позволил бы уменьшить 

процент отказов

VALE S.A.

Наблюдения на объекте Презентация модели синтеза
Семинар по совместному 

проектированию
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Iterate

Prototype Validate

Outcome

Проектирование
CASE STUDY:

Сверка результатов с 

представителями 

пользователей и бизнеса

Реализация пожеланий 

пользователей в виде 

макетов интерфейса и 

наглядных схем

Реализация прототипов, 

интегрированных с системой 

ERP, с использованием 

технологий машинного 

обучения облачной

платформы SAP

VALE S.A.

Мобильное приложение для 

интеллектуального 

управления заявками на 

материалы 

Интерактивный прототип

Бумажные прототипы
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Повышение эффективности технического 
обслуживания, функционирования активов, 

производительности труда 

Единая точка доступа, упрощенный процесс, интеллектуальные 

возможности проверки контрактов, простое обновление ERP-системы с 

помощью облачной платформы SAP

Обновляемая вручную стена со всеми данными о 
контроле качества

SAP ERP Личный файл ExcelКаталог поставщиков

ДО ПОСЛЕ

86 %
— снижение количества 

отказов по заявкам на 

материалы
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Outcome

Доставка
CASE STUDY:

Создание 

функциональной, 

интегрированной, 

проверенной 

пользователями 

экспериментальной 

версии

VALE S.A. 

Информационная 

панель 

Планирование 

контроля 

качества 

Подробные 

данные о 

контроле 

качества

Эффективное 

составление 

заявок на материалы 

в Leonardo

3D-модель 

для выбора 

детали 
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Проектирование 

принесло плоды!

Долгосрочный

подход

Оптимизация управления 

заявками на материалы и 

процессов технического 

обслуживания

https://experience.sap.com/designservices/work/si

mplifying-nct-patient-data-to-save-liveshttp://experience.sap.com/designservices/work/optimizing-ebays-signal-detection

h

Повышение
эффективности технического 

обслуживания,
функционирования активов, 
производительности труда 

Снижение количества 

отклоненных заявок на 

материалы на

86 %



Спасибо за внимание!




