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Параметры бизнеса Дирекции 
региональных продаж (ДРП)

• Управление автотранспортом: бензовозы/газовозы

• Услуги метрологии  

• Биржевые продажи нефтепродуктов

• Реализация нефтепродуктов крупным и мелким оптом

• Хранение нефтепродуктов 

• Управление >50 собств. нефтебазами

• Розничная реализация нефтепродуктов

• Продажи корпоративным клиентам

• Управление АЗС \ АСК >1800 объектов

• >800 розничных магазинов и кафе при АЗС

• Оказание услуг моек, СТО

Более 20 тысяч сотрудников

• 20 дочерних обществ 

на территории РФ и 

СНГ

• 36 регионов 

присутствия в России 

+ 4 страны СНГ

• > 20 тысяч 

сотрудников

• Клиентов-участников 

бонусной программы 

> 11,4 млн. человек



Аналитическая программа ДРП 2012 –
2017

2013 2014 2017

Первые BI-

приложения в 

эксплуатации

Гибкая бизнес-аналитика 

в BI для всех 

подразделений

~450 пользователей

Старт создания 

платформы 

управления 

данными ДРП

2015 2016

>1000 пользователей BI

Рабочие модели 

продвинутой аналитики

2018

Старт проекта 

единой BI-

системы ДРП

2012

Введена в 

эксплуатацию 

система 

управления 

НСИ - единые 

мастер-данные

Все работы 

выполняют 

внешние 

подрядчики

Создание 

группы 

развития BI

Роль «Эксперт 

по качеству 

данных»

Центр компетенций 

по BI, включающий 

группу по качеству 

данных

Офис 

управления 

данными

40306 101



2016 год: BI-система ДРП стала доверенным 
источником данных для всех подразделений

Функциональные подсистемы BI охватили ключевые направления деятельности:

• Учет и консолидация

• Экономический анализ

• Расходы

• Финансы

• Инвестиции

• Маржинальный доход

• Материальный баланс

• АРМы руководителей

• Аналитика розничных продаж 

• Клиентская аналитика

• Сервисы для АЗС

• Сравнительный анализ АЗС

• Программа лояльности АЗС

• Управление ассортиментом

• Анализ работы оборудования

• Мониторинг цен

• ИТ-сервисы

• Управление проектами

• Аналитика персонала

• Эффективность бизнес-

процессов

• Оптовые продажи

• Логистика

• Качество данных

> 1 100 

пользователей

>90 систем-источников 

>50 внешних и несистемных 

источников данных

> 250 

аналитических 

приложений



2016 год: идея единого каталога бизнес-
правил по качеству данных



2016 год: исследование «Построение службы 
Data Helpdesk» с Фондом «Сколково»



2016 год: идея «умного озера данных» 
(исследования Gartner)



Архитектурный шаблон Gartner для 
аналитической платформы*

*Источник: 

Исследование 

Gartner «Derive 

Value From Data 

Lakes Using Analytics 

Design Patterns» 

(Сентябрь 2017)



2017 год: видение целевой платформы 
управления данными ДРП

Централизованная доверенная 

система интеграции, обработки и хранения 

данных

Единый каталог правил по качеству 

данных с управлением, мониторингом и 

статистикой

Каталог данных для аналитиков: 
паспорта доступных источников, таблиц, витрин,  

моделей данных и отчетов + цепочки происхождения 

+ профилирование

Пользовательский портал по 

данным: поиск определений данных, 

владельцев, ролей, отчетов и т.д.

1

2

Создать единую 

доверенную среду для 

Big Data и продвинутой 

аналитики

Сделать данные 

высокодоступными

для бизнес-сотрудников 

на всех этапах 

обработки

Технологические решения:Цели высокого уровня:



2017 год: идея и защита программы 
проектов «умное озеро данных» ДРП

Инструменты аналитики

Мобильные приложения и BI Облачные 

приложения / 

сервисы для 

партнеров

Интерфейсы интеграции 

в глобальные цифровые 

платформы

Лаборатория: 

прототипы и 

эксперименты 

с Data Science

«Озеро данных» + Система управления данными

API

Внешние 

облачные сервисы 

и базы данных

Данные   

партнеров

Потоковые данные: 

интернет вещей
(loT), M2M

Производственные 

системы
(MES, АСУ ТП)

Учетные системы 

(ERP), CRM, 

порталы

Слои хранения больших массивов 

разнообразных данных

Инструменты трансформации и извлечения данных

• Управление качеством данных

• Бизнес-глоссарий

• Управлением метаданными

• Портал навигации по данным



Примеры исходных требований к 
системе управления данными ДРП 

• Ведение бизнес-метаданных и инструменты управления изменениями

• Бизнес-глоссарий с описанием бизнес-терминов, их взаимосвязей и атрибутов, связанных правил по качеству данных, процессами 

управления изменениями 

• Бизнес-глоссарий, интегрированный с подсистемой управления качеством данных

• В контуре «озера данных» сбор потоков происхождения данных от систем источников до конечных пользовательских представлений и 

BI-приложений производится в автоматизированном режиме

• В подсистеме управления метаданными реализован мониторинг изменений технических метаданных 

• Единый каталог правил по качеству данных

• Подсистема управления качеством данных, интегрированная с «озером данных»

• Измерение, отображение и аудит всех проверок по качеству данных в контуре «озера данных» в разрезе потоков обработки данных

• Паспортизация источников и полей данных

• Функциональность профилирования данных

• Функциональность разметки данных (коммерческая тайна и персональные данные)

• Подсистема для разрешения запросов бизнес-пользователей на поиск доступных данных и ролей для доступа к данным, интегрированная 

с бизнес-глоссарием и системой управления метаданными



2018 год: платформа управления 
данными ДРП («умное озеро данных»)

Сырой слой Хранилище данных Бизнес-аналитика (BI)

Интеграция и трансформация данных

(ELT/ETL) 

Каталог данных (метаданные, паспорта 

систем, таблиц, происхождение данных)

Бизнес-глоссарий

Пользовательский портал (поиск данных, 

глоссарий, происхождение, правила качества)

Управление 

качеством данных

Лаборатория продвинутой аналитики (Data Science)

Источники 

данных

Легенда

Компоненты СУД ДРП (Data 

Governance)

Компоненты аналитической 

платформы

Продукты Informatica



Функционал Центра аналитических 
решений ДРП



Внедрение платформы управления данными 
ДРП 2018 – 2019 («умное озеро данных»)

2018

Инвестирование 

проекта 

одобрено

Завершен выбор 

компонент 

решений

Сформированы 

техзадание и 

техпроект

Завершен 

монтаж 

оборудования в 

ЦОД ГПН

Конвейер 

обработки 

транзакций АЗС 

в продуктиве

Старт 

создания 

Лаборатории 

Data Science

2019 2020

Пилотный кейс 

(Клиентская аналитика) 

запущен в ОПЭ

Перевод полной 

системы в ОПЭ

Озеро данных и 

Data Governance 

успешно 

интегрированы

Старт проекта

Старт 

разработки

ЦАР 

ДРП

60

Старт опытной 

эксплуатации

09 07 1004030202 06 07 08



Пример бизнес-кейса в Озере данных 
ДРП: клиентская аналитика

Подсегменты: Авто, Fleet, CRT, НКП, ПРОМ, СХ

Вид деятельности по ОКВЭД

Тип / класс / износ ТС

Цифровые

технологии 

в топливной 

рознице

СЕГМЕНТЫ 
Клиентского 
контура

Объем потребления клиента:
массовый, средний, крупный

Активность: активные, неактивные, архив

Базовая сегментация: 
АВТО, КОМ ТРАНС, B2G, НАЗС, ПРОМ СХ

Лояльность G-Drive

Новизна клиента

Активность СТиУ

Пол

Возраст

География

Точность = 94%

Точность модели

2) Подсегменты ПЛ

Ч
ас

то
та

 в
 м

ес
, р

аз

Водители 
грузовиков

Авто

Такси

км
  м

/д
  з

ап
р

ав
ка

м
и

Доля ДТ / Газ

1) Подсегменты КП 

CRT

Fleet
20

40
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1
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25

Точность = 75%

Распознавание НОМЕРА 
АВТО нейронная сеть

Используются методы для 
сегментаций:

▪ Classification Tree
▪ Random Forest

▪ XGB
▪ Нейронные сети

▪ GBM

Сегментация клиентов на основе методов 
машинного обучения и продвинутой аналитики



Компоненты интеграции, хранения и 
обработки данных 

Каталог данных (метаданные, паспорта 

систем, таблиц, происхождение данных)

Бизнес-глоссарий

Пользовательский портал (поиск данных, 

глоссарий, происхождение, правила качества)

Управление 

качеством данных

Лаборатория продвинутой аналитики (Data Science)

Бизнес-аналитика (BI)Сырой слой

Интеграция и трансформация данных

(ELT/ETL) 

Informatica BDM/IPC (10.2.1)

✓Графические интерфейсы разработки,   

администрирования и мониторинга 

✓Spark engine – Push Down Optimization

✓Интеграция с компонентами Data 

Governance

Arenadata Hadoop Data Platform

✓Enterprise-ready дистрибутив 

распределенной платформы хранения на 

базе Apache Hadoop

✓Масштабируемая среда обработки и 

хранения данных

✓Соответствие ODPi, совместимость с 

продуктами Informatica

SQL Server 2017 EE

✓Always on High Availability Groups

✓SSIS, SSRS, SSAS, ML Service и PowerBI 

для задач DS

Хранилище данных



Выделенные компоненты интеграции данных 
необходимы для Data Governance

Informatica BDM/IPC (10.2.1)

✓Консолидация в едином workflow 

ELT/ETL задач, выполняемых в 

различных средах исполнения и 

хранения данных

✓Независимость процесса разработки от 

конкретных источников данных и 

объектов интеграции

✓Широкий выбор компонентов интеграции

и трансформации данных, покрывающий 

90% задач разработки ELT/ETL решений

✓Автоматизация разработки за счет 

вторичного использования 

разработанных mappings

✓Автоматически создаваемый Data 

lineage в EDC до уровня системы, 

объекта и конкретного атрибута 

✓Полноценная интеграция с системой 

Data Quality, встраивание правил по 

качеству данных в ELT и ETL



В поисках решения: шаблонные 
pipelines для обеспечения data lineage

✓Apache Sqoop 

▪ Загрузка данных из реляционных источников

▪ В Informatica: Native Mode, DIS 

✓Apache SPARK

▪ В Informatica: Spark Engine (Pushdown )

▪ Унификация вычислительных ресурсов для задач 

хранения и обработки данных

▪ Сохранение функционала Spark Framework

▪ Горизонтальное масштабирование вычислительной 

мощности платформы

✓Apache Hive (ORC, PQT)

▪ Возможности MPP, оптимальный batch processing

▪ Нативное сжатие данных, колоночное хранение

▪ Поддержка ML и BI инструментария

✓Data Governance – полученное решение интегрируется с 

каталогом данных (Informatica EDC) на всех этапах обработки 

данных и слоях хранения

✓2019 – Унифицированы используемые компоненты платформы 

для оптимизации задач разработки и поддержки, концентрация 

на создании отдельных доменов, а не ЕКХД

✓2020 - Шаблонная загрузка данных с поддержкой Data 

Governance c использованием разработанного на Python

Framework Data Lake



Функциональность каталога данных ДРП
(Informatica Enterprise Data Catalog)

✓Визуализация потоков происхождения данных с 

отображением цепочек преобразований данных, 

процедур и формул трансформации данных

✓Паспортизация объектов данных

✓Организация связей между бизнес-терминологией и 

техническими метаданными

✓Поиск и фильтрация объектов данных

✓Профилирование данных и отображение аналитики по 

количеству нулевых / уникальных / неуникальных 

значений, масок данных

Каталог данных – инструмент, поддерживающий инвентаризацию данных и их 

происхождения посредством сканирования, систематизации и паспортизации. Каталог 

данных предназначен для обеспечения данных контекстом, помогающим аналитикам, 

архитекторам и другим специалистам извлекать из данных бизнес-ценность



Каталог данных: просмотр и анализ 
автоматически обновляемых data lineage

Каталог данных подключается к 

компонентам хранения данных (озеро,

хранилище данных) и исполняемым ETL-

приложениям, автоматически 

извлекая/обновляя структуру данных и 

цепочки происхождения данных, 

правила/формулы трансформации

Происхождение 

данных до полей 

таблиц + просмотр 

актуальных формул и 

правил 

трансформации на 

цепочках 

происхождения 

данных по каждому 

полю



Каталог данных: паспортизация объектов и 
связывание метаданных

Отображение в карточке бизнес-

термина всех связанных 

технических объектов

Паспортизация объектов данных: 

источников, таблиц, витрин и др.



Каталог данных: функционал поиска и 
отбора

Поиск данных:

• по техническим наименованиям

• по бизнес-наименованиям

• по доменам

• по связанным объектам

Фильтрация данных:

• по названиям ресурсов

• по типам объектов

• по типам ресурсов

• по последней дате обновления

• по объему данных

• по доменам данных



Профилирование данных в каталоге 
данных

Профилирование полей 

датасетов выявляет:

• типы и формат данных

• счетчик пустых значений

• разброс значений

• частотное распределение

• степень схожести с 

полями других таблиц по 

следующим параметрам: 

наименования, похожесть 

значений, похожесть 

типов, похожесть масок



Управление качеством данных
(Informatica Data Quality)

Подсистема 

качества данных 

интегрирована с 

инструментами 

ELT/ETL и 

позволяет 

создавать и 

встраивать 

правила по 

качеству данных 

в ETL-процессы



Результаты проверок качества на цепочках 
происхождения данных 

✓Вывод статусов правил по качеству данных в разрезе измерений качества и полей данных при 

работе ETL-процедур



Единый управляемый каталог правил по 
качеству данных в составе платформы

Реестр правил по КД с возможностью фильтрации и поиска, добавления доп. атрибутов

Управление жизненным циклом правил



Сводные дашборды по качеству данных 
датасетов (наборов данных) 

✓Доступны статусы и 

статистика по проверкам 

КД на каждом наборе 

данных

✓Видны пробелы в 

метриках – это зона 

роста для проактивного 

создания новых правил



Основной функционал Бизнес-глоссария

✓Ведение паспортов 

бизнес-терминов

✓История изменений 

объектов глоссария и их 

атрибутов

✓Пользовательская 

подписка на 

отслеживание изменений 

по объектам

✓Иерархии объектов

✓Логические связи между 

объектами



Портал платформы объединяет информацию 
каталога, глоссария и качества данных

Карточка термина-аналитики: 

связь глоссария и системы 

качества данных



Портал платформы объединяет информацию 
каталога, глоссария и качества данных

✓Карта потоков данных

✓Метрики КД на карте потоков данных

✓Статистики по правилам КД



Организация аналитического сегмента 
платформы



Вызовы и решения в области защиты 
информации

Конфиденциальность

Целостность 

(достоверность, 

непротиворечивость)



Качество данных

Доступность

Общие меры
• «Hardening» операционных систем
• «Hardening» компонентов
• «Керберизация» кластера Hadoop

Сетевая изоляция
• Выделение сегментов разработки, 

тестирования, промышленной 
эксплуатации, доступа

• Организация доступа в сегменты только 
через Jump-серверы

• Организация доступа только к белому 
списку доверенных источников

Регистрация и учет
• Сбор событий на уровне домена
• Передача событий из компонентов в 

SIEM, корреляция

Контроль защищенности
• Онлайн контроль целостности настроек 

компонентов
• Онлайн контроль полномочий

Управление доступом
• Использование доменных 

учетных записей для 
аутентификации пользователей

• Использование 
административных учетных 
записей для привилегированных 
пользователей

• Использование доменных групп 
для разграничения доступа

• Использование доменных 
технических учетных записей 
(для сервисов и интеграций)

• Строгие ролевые модели

Управление изменениями

• Формализация процедуры в 
регламенте

• Применение регламента в Jira 
ДРП

• Согласование разработок на 
уровне ТЗ, исходного кода

• Контроль установки релизов 
средствами DevOps ДРП



Платформа управления данными ДРП:
основные результаты

Data Management

✓ Снижение затрат на интеграцию данных для всех связанных с 

аналитикой проектов

✓ Доступность данных на всех слоях конвейера для 

пользователей

✓ Интеграция с инструментами Data Science (Лаборатория + 

Spark + In-database Python, R)

✓ Промышленные инструменты ETL и хранения для всех типов 

данных, потоковая и пакетная обработка

✓ Промышленные инструменты для создания интерфейсов 

интеграции

Data Governance

✓ Автоматически обновляемые цепочки происхождения данных 

от источника до пользовательских витрин и BI-приложений

✓ Бизнес-глоссарий, интегрированный с уровнем представлений 

хранилища данных (поля отчетов и моделей 

расшифровываются)

✓ Единый управляемый каталог правил и проверок по качеству 

данных

✓ Бесшовная интеграция правил по качеству данных в ETL-

цепочки

✓ Пользовательский портал для просмотра глоссария, 

происхождения данных и правил по качеству данных доступен 

для всех сотрудников



Платформа управления данными ДРП:
ключевые метрики (март 2020)

✓>50% активных аналитических проектов ДРП уже используют платформу

✓>30 внешних и внутренних источников интегрированы до уровня 

продуктивного DWH

✓>2000 объектов данных из 17 систем-источников в едином каталоге данных

✓>60% всех таблиц и витрин хранилища охвачены правилами и метриками по 

качеству данных

✓Настроены инструменты мониторинга и статистики качества данных для 

витрин и терминов

✓>900 терминов описаны в бизнес-глоссарии

✓Объекты глоссария (бизнес-термины) связаны с правилами по качеству 

данных

✓Ведется активная работа по закреплению владельцев для датасетов и 

правил

✓Разработаны и ведутся курсы обучения по использованию платформы

сотрудников

в команде, без 

внешних 

подрядчиков

18

✓ Управляем только 

важными данными

Фокусы

✓ Стандартизация 

практик и процессов 

✓ Только актуальные 

бизнес-задачи


