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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обеспечение предприятий

Цифровое будущее
настало

Анастасия Громова

а последние годы химическая
и нефтехимическая отрасли
сделали поистине революци*
онный прорыв. Качественные
изменения коснулись не толь*

ко производства, самой структуры рын*
ка, но и отношения предприятий к таким
вопросам, как автоматизация. Сегодня,
как показывает практика ведущих ИТ*
компаний, предприятия отрасли явля*
ются одними из самых активных заказ*
чиков для поставщиков ИТ*услуг.

С чем это связано? Во*первых, оте*
чественная химическая и нефтехими*
ческая промышленность традиционно
ориентирована на экспорт. Одних толь*
ко минеральных удобрений из России
вывозится до 80 % от общего объема
производства. Доходы предприятий от*
расли в большинстве случаев находятся в
прямой зависимости именно от экс*
портных продаж. Зарубежные же конку*
ренты в последнее время выказывают
крайнее раздражение активной экспорт*
ной политикой российских химических
производителей, что проявилось недав*
но в серии антидемпинговых разбира*
тельств в отношении ведущих отечест*
венных компаний. Сам факт работы на
зарубежном рынке обязывает предприя*
тия держать марку и привести свой
бизнес в соответствие с мировыми

стандартами. Последние же предпола*
гают четкую и прозрачную организацию
бизнес*процессов и высокий уровень их
автоматизации. В противном случае
конкурировать с западными компания*
ми практически невозможно.

Во*вторых, вступление России во
Всемирную Торговую Организацию и
интеграция нашей страны в мировую
экономику предъявляют целый ряд
жестких требований, невыполнение ко*
торых серьезно затрудняет международ*
ный бизнес для отечественных пред*
приятий. Прежде всего это соответствие
международному стандарту качества
ISO, который, в частности, предполагает
строгую и ясную организацию докумен*
тооборота. Учитывая масштабы нефте*
химического предприятия, представить
себе стройную организацию документо*
оборота без использования специальных
инструментов и бизнес*приложений
просто невозможно.

В*третьих, сегодняшняя индустрия
химии и нефтехимии — это уже не
множество разбросанных по всей стране
перерабатывающих предприятий, а цепь
холдингов, контролируемых, по боль*
шей части, крупными нефтяными кор*
порациями и объединяющих десятки хи*
мических и нефтехимических заводов
различной специализации. Один только

«Сибур» контролирует порядка 90 пред*
приятий химии и нефтехимии. Управ*
лять огромным холдингом с развет*
вленной структурой территориально*
удаленных «дочек» без единого инфор*
мационного пространства невозможно.

Кроме того, как одна из самых пер*
спективных отраслей народного хозяй*
ства, нефтехимия в последние годы стала
центром притяжения инвестиций, как
отечественных, так и иностранных.
Только за 2001 год объем вложений в эту
отрасль вырос на 25 %, а за первую поло*
вину 2002 года — еще на 16 %. По оцен*
кам экспертов, «Сибур», «Юкос», «Лу*
койл» и «Татнефть» до 2004 года инвес*
тируют в нефтехимию около 1,5 млрд
долларов. Таким образом, у предприя*
тий стали появляться средства для
реализации планов по внедрению ин*
формационных технологий.

Оптом и в розницу

Сам факт наличия живого интереса к
вопросам автоматизации уже является
признаком зрелости отрасли. Другой
вопрос, что в отличие, скажем, от бан*
ковской или нефтяной индустрии, круп*
нейших и древнейших потребителей
ИТ*услуг, нефтехимия вступила в эру
информационных технологий довольно
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Химическая отрасль
относится к числу наиболее
активных потребителей
ИТ%услуг
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поздно — в середине, а то и в конце 90*х.
Развитой и современной инфраструк*
турой сегодня могут похвастаться лишь
единицы перерабатывающих предприя*
тий.

Поздняя автоматизация предполага*
ет большие единовременные затраты
при минимальных сроках реализации
проектов по внедрению ИТ. Следова*
тельно, резко повышаются требования к
компетенции ИТ*специалистов, и пре*
жде всего ИТ*руководителей предприя*
тия. С другой стороны, отсутствие уна*
следованных систем ставит нефтехими*
ков в привилегированное положение —
по сравнению с теми предприятиями,
которые сейчас вынуждены модерни*
зировать действующую ИТ*инфраструк*
туру, пытаясь организовать в единую
органичную среду старые и новые сис*
темы.

В ситуации, когда нет ни времени, ни
внушительного бюджета, внедрять сразу
массивные и дорогие ERP*системы до*
вольно сложно и затратно. В данном
случае гораздо проще, быстрее и дешев*
ле автоматизировать сначала некоторые,
наиболее критичные для предприятия
процессы управления. С другой сторо*
ны, как показывает практика, на многих
предприятиях начинать нужно практи*
чески с нуля — с построения инфра*
структуры, на базе которой уже можно
было бы эти ключевые процессы автома*
тизировать, иными словами, внедрять
бизнес*системы. Здесь может быть два
варианта.

Вариант первый: обратиться к не*
скольким поставщикам (инфраструк*

турных решений, системных решений,
программного обеспечения), каждый из
которых будет выполнять свой участок
работ, а в завершение пригласить инте*
гратора, который это все соединит в еди*
ный живой организм. Вариант второй:
сразу обратиться к системному инте*
гратору, который сделает все то же са*
мое, но оптом и комплексно: построит
инфраструктуру, нарастит на нее биз*
нес*системы. При комплексном подхо*
де, как показывает практика, достига*
ется экономия и времени, и средств.

Таким образом, в сложившейся си*
туации для предприятий химической и
нефтехимической отрасли жизненно важ*
но одновременное решение 2*х задач:
построение инфраструктуры и автома*
тизация ключевых процессов управле*
ния предприятием. При этом для дости*
жения оптимального соотношения «вре*
мя*деньги*результат» предприятиям этой
отрасли выгоднее всего иметь дело с
системными интеграторами, которые
могут предложить им комплексные ре*
шения, полностью закрывающие обе
обозначенные проблемы.

Единое пространство

Инфраструктура — это не просто на*
бор кабельных систем и вычислитель*
ных сетей. Это тот фундамент, на кото*
ром строится вся коммуникационная
система предприятия, ИТ*среда и даже
система безопасности. Это базовый эле*
мент единого информационного про*
странства, который, как паутина, связы*
вает все объекты  предприятия в целост*
ный организм, контролируемый и
управляемый. Без этого элемента авто*
матизация в принципе невозможна.
Именно кабельные системы, локальные
вычислительные и телефонные сети
являются тем транспортным средством,
с помощью которого осуществляется
обмен данными, необходимыми для
автоматизации различных процессов.

По данным компании «АйТи», кото*
рая проанализировала запросы своих
клиентов, а также характер уже реали*
зованных проектов, для основной массы
предприятий химической и нефтехими*
ческой промышленности на сегодня на*
иболее актуальна автоматизация 4 клю*
чевых процессов управления предприя*
тием — именно  их состояние напрямую
влияет на наличие (или отсутствие) кон*
курентных преимуществ организации,
прежде всего на международном рынке:
■ управление персоналом и расчет зара*

ботной платы
■ организация документооборота
■ управление реализацией продукции
■ обеспечение безопасности (контроль

доступа на объекты)

Управление персоналом

Вопросы кадрового менеджмента се*
годня занимают одно из центральных
мест во внутренней политике пред*
приятий. Тем более они актуальны для
крупных холдингов с тысячами сотруд*
ников и разветвленной структурой
дочерних предприятий, для предприя*
тий высокотехнологичных и наукоем*
ких.

Как свидетельствует практика компа*
нии «АйТи», на большинстве предприя*
тий нефтехимической промышленности
вопросы кадрового учета до сих пор ре*
шались либо с помощью сторонних ма*
шиносчетных станций, либо посредством
морально устаревших систем собствен*
ного производства. Причем, как прави*
ло, на каждом предприятии действовала
своя система. Помимо того, что эти
системы уже не способны удовлетворить
сегодняшние потребности предприятия,
диктуемые быстро меняющимися тре*
бованиями рынка и законодательства
РФ, они в силу различия используемых
стандартов данных, довольно неказисто
вписываются в единое информационное
пространство, столь необходимое для
оперативного и эффективного управле*
ния персоналом огромного предприятия.
Как следствие, даже такие простые, ка*
залось бы, вещи, как составление штат*
ного расписания, учет кадров, табельный
учет, расчет заработной платы и пр.,
требуют огромных временных и челове*
ческих ресурсов на сбор и обработку
разрозненной информации. А отсутст*
вие единой информационной среды зна*
чительным образом снижает оператив*
ность принятия управленческих реше*
ний со стороны руководства.

Собственно, именно этим и объяс*
няется активный интерес химических и
нефтехимических предприятий к ком*
плексным системам управления персо*
налом. «АйТи» за последние 2 года вне*
дрила внедрила свою систему «БОСС*
Кадровик» (комплексное решение по
автоматизации упомянутых выше про*
цессов) на 4 предприятиях:  в головном
офисе «Сибура», в двух его дочерних
компаниях, на ЗАО «Каустик» (г. Стер*
литамак).

Внедрение подобных систем не толь*
ко существенным образом повышает
управляемость персонала, снижает тру*
дозатраты кадровиков,  но и позволяет
экономить время и деньги, затрачивае*
мые на анализ и обработку кадровой
информации. Предприятие получает
эффективную систему кадрового доку*
ментооборота, позволяющую оптимизи*
ровать учетные процедуры, вести архив
данных и быстро формировать любую
отчетность по персоналу.

На современном предприятии сотрудники
не стоят в очереди за зарплатой
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Организация
документооборота

Активная работа на международном
рынке обязывает химические и нефте*
химические компании соблюдать целый
ряд требований. Одно из главных —  на*
личие сертификата соответствия между*
народному стандарту качества ISO.
Отсюда и целая волна внедрений систем
управления качеством на предприятиях.

Система качества, соответствующая
международным стандартам, несколько
отличается от Знака качества, не так
давно украшавшего отечественную про*
дукцию. Самый распространенный в
Европе стандарт ISO, в частности, пред*
полагает не только четкую организацию
бизнес*процессов, но и прозрачный и
структурированный документооборот,
эти процессы поддерживающий и обслу*
живающий, который к тому же должен
соответствовать установленным стан*
дартом нормативам. В соответствии с
требованиями ISO, все документы долж*
ны быть однозначно идентифицируемы,
их рассылка управляемой, хранение
структурированным, доступ распреде*
ленным и т. д. Учитывая масштабы пере*
рабатывающих предприятий, число про*
цессов, подлежащих документации, и
количество пользователей, мы получаем
довольно непростую задачу, требующую
оперативного решения.

Помимо этого, на повестке дня оста*
ются и стандартные потребности любой
крупной организации. В первую оче*
редь, необходимость в создании единой
территориально*распределенной систе*
мы документационного управления,
которая бы позволила повысить контро*
лируемость процессов и как следствие
оперативность принятия управленче*
ских решений. Кроме того, не секрет,
что автоматизированный документо*
оборот значительным образом повыша*
ет производительность труда за счет
сокращения времени на подготовку
документации.

Как показывает проектный опыт,
в большинстве случаев химическим и
нефтехимическим предприятиям сегод*
ня недостаточно иметь систему, управ*
ляющую лишь циркуляцией докумен*
тов. Им необходима, по сути, система
организации коллективной работы,
объединяющая в себе инструменты авто*
матизации не только документооборота,
но и процессов, связанных с системой
управления качеством.

Недавним примером внедрения сис*
темы электронного документооборота
является проект установки «БОСС*
Референта» на «Нижфарме». Среди стра*
тегических преимуществ, полученных
«Нижфармом» в результате внедрения

системы, руководством и специалиста*
ми предприятия были выделены созда*
ние единой территориально*распре*
деленной системы документационного
управления, усиление контроля испол*
нительской дисциплины со стороны
руководства, улучшение контролируе*
мости процессов и более быстрое и ка*
чественное принятие управленческих
решений; обеспечение соответствия дей*
ствующим нормативным документам и
улучшение результатов аудиторских
проверок. Сегодня вместо первоначаль*
но запланированных 50 рабочих мест
системы электронного документооборо*
та в «Нижфарме» развернуто уже более
90 (в том числе четыре в московском
представительстве), а в 2003 году их чис*
ло планируется довести до 150.

Обеспечение
безопасности

Интерес предприятий нефтехимиче*
ской и прежде всего химической промы*
шленности к системам контроля доступа
объясняется не только соображениями
безопасности, но и настоятельными ре*
комендациями со стороны государства.
В большинстве своем химические заво*
ды имеют статус режимных. Более того,
многие из них относятся к юрисдикции
оборонной промышленности. Отсюда и
повышенные требования к системам
обеспечения безопасности, преимуще*
ственно в области доступа к объектам
предприятия, регулируемые не только
российскими, но и международными за*
конодательными актами. Существует
даже специальная российско*американ*
ская «Программа контроля, учета и за*
щиты ядерных материалов (MPC&A)»,
распространяющаяся в том числе и на
многие химические предприятия.

Современные системы контроля
доступа на объекты между тем пред*
полагают не просто установку систем
видеонаблюдения, а целый комплекс
аппаратных и программных средств, от
кабельных систем и телекоммуникаци*
онного оборудования до систем элект*
ронных пропусков, распределенных баз
данных, систем мониторинга и админи*
стрирования.

Поэтому неудивительно, что внедре*
ние такой системы — это сложный по*
этапный интеграционный проект, кото*
рый, как правило, предусматривает по*
ставку оборудования, прокладку кабель*
ных систем, инсталляцию локальных
вычислительных сетей, установку про*
граммного обеспечения и информаци*
онных систем, позволяющих отслежи*
вать и обрабатывать всю информацию,
поступающую с контрольно*пропуск*
ных пунктов.

Определяющий фактор

Перечисленные выше примеры по*
зволяют понять, что актуальные задачи
информатизации предприятий химичес*
кой и нефтехимической отрасли мало
чем отличаются от потребностей других
отраслей промышленности. Автомати*
зация ключевых бизнес*процессов все*
гда была одной из наиболее востре*
бованных услуг ИТ*компаний. В чем же
отличие? Если другие «экономически
развитые» отрасли заняты активным
развитием уже существующих информа*
ционных систем, то большинство хими*
ческих и нефтехимических предприятий
находятся на первых этапах ее построе*
ния. Очевидно, что если сегодня пред*
приятия отрасли еще могут существо*
вать без информационных технологий,
то уже завтра они не смогут противо*
стоять более прогрессивным конку*
рентам.

От того, насколько быстро химиче*
ские и нефтехимические предприятия
сумеют пройти этот путь и сумеют в
сжатые сроки внедрить целый комплекс
информационных решений, инфраструк*
турных и системных, которые позволили
бы автоматизировать ключевые процес*
сы управления бизнесом и резко сокра*
тить непроизводительные затраты, будет
зависеть будущее распределение аутсай*
деров и лидеров на химическом рынке. ■
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В большинстве своем химические заводы
имеют статус режимных


