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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизированные системы управления

а последние 10 лет на круп�
нейшем в России, столичном
шинном заводе было проведе�
но несколько тендеров. С по�
мощью конкурсов определя�

лись, в частности, поставщики решений
в области бизнес�консалтинга, постав�
ки, настройки, внедрения и сопровож�
дения информационных систем.

В начале 2001 года на ОАО «Мос�
ковский шинный завод» (МШЗ) был
проведен закрытый тендер по выбору
корпоративной информационной сис�
темы. В нем приняли участие 5 ком�
паний. Целью поиска и последующего
внедрения ERP�системы являлось соз�
дание и развертывание на предприятии
комплекса корпоративного управления,
учитывающего специфику шинного биз�
неса.

В числе достоинств победившей то�
гда автоматизированной системы управ�
ления предприятием руководители за�
вода отмечали возможности ведения
учета и анализа деятельности предприя�
тия в режиме реального времени, фор�
мирование отчетности в соответствии с
российским законодательством и с за�
падными стандартами учета и поддержку
системы управления качеством, соот�
ветствующую требованиям стандарта
ISO 9000. Право на выполнение работ по
внедрению системы получила компания
МНПП НАМИП. Ей предстояло устано�
вить на МШЗ систему iRenaissance аме�
риканской фирмы Ross Systems. Постав�
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ку системы, обучение базовой среде раз�
работки iRenaissance и сертификацию
специалистов отдела АСУ ОАО «Мос�
ковский шинный завод» должна была
обеспечить Interface Ltd. — генеральный
дистрибьютор корпорации Ross Systems
в России и СНГ.

Корпоративная
информационная система
iRenaissance

Программный продукт iRenaissan�
ce — корпоративная система, предназ�
наченная для управления производ�
ством, цепочками поставок, дистри�
буцией и финансами предприятия. Раз�
работкой и развитием iRenaissance зани�
мается американская корпорация ROSS
Systems.

Система iRenaissance поддерживает
платформы Windows, Unix, OpenVMS,
СУБД Oracle, MS SQL Server, Sybase SQL
Server, RDM Server. (Корпоративная ин�
формационная система Московского
шинного завода функционирует на плат�
форме Windows NT и СУБД Oracle 8i.)

 Функционально система делится на
несколько основных частей:
■ Enterprise Resource Planning (ERP) —

комплексная система управления ре�
сурсами предприятия от планирова�
ния ресурсов  до фактического учета
и анализа;

■ Supply Chain Management (SCM) —

система расширенного управления
цепочками поставок;

■ Customer Relationship Management
(CRM) — система управления взаи�
модействием с клиентами и партне�
рами;

■ Advanced Planning & Scheduling System
(APS) — система оперативного и ка�
лендарного планирования и форми�
рования производственных календар�
ных графиков;

■ Модули работы с данными системы в
интернете, электронной коммерции;

■ Модуль управления проектами;
■ Модуль финансового анализа, финан�

сового планирования, ведения бюд�
жета;

■ Система обеспечения электронного
обмена данными с устройствами ни�
зовой автоматики (штрих�кодирова�
ние, измерители и т. д.).
В локализованное российское реше�

ние дополнительно входят модули фор�
мирования финансовой и налоговой
отчетности в российском стандарте, фи�
нансового планирования и бюджетиро�
вания, финансового анализа, управле�
ния персоналом и расчет заработной
платы, дополнительные функциональ�
ные блоки отдельных модулей, реали�
зующих сугубо российскую специфику
управления.

Значительное число западных ERP�
систем, представленных на отечествен�
ном рынке, поддерживает главным об�
разом управление производством дис�
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кретного типа. Система iRenaissance рас�
считана на оба типа производства:
дискретное (например, сборка машин) и
процессное (например, крекинг нефти
или плавка чугуна).

Производство шин включает в себя
на разных стадиях и процессное, и дис�
кретное производства: из исходного
сырья готовят полуфабрикаты — детали
покрышки, а из деталей собирают собст�
венно покрышки.

Изначально iRenaissance разрабаты�
валась для промышленных предприя�
тий, имеющих в основе непрерывный
тип производственных процессов.
В системе предусмотрена возможность
контроля за производственным про�
цессом на всех его стадиях и с любым
уровнем детализации. В частности, про�
работана функциональность iRenais�
sance в отношении управления фор�
мулами и рецептами, что позволяет в ре�
жиме реального времени контроли�
ровать ход процесса производства, опе�
ративно его менять, а в случае возник�
новения опасности — прерывать.

В управлении производством функ�
циональность системы позволяет:
■ хранить все технологические данные

по производственным процессам;
■ моделировать процессы перед тем, как

использовать их в цехах;
■ обеспечивать выполнение требований

норм и стандартов по качеству,
безопасности, экологии;

■ осуществлять контроль за качеством и
безопасностью химических веществ, а
также за эксплуатацией всех объектов
и оборудования предприятия.
Система iRenaissance существует

20 лет. Сейчас ее используют в 60 странах
мира около 3 500 компаний, в том числе
Chemical Associates, Protech Chemicals
Ltd, Toyo Ink America, Diacel Chemical
Industries, Dipsol Chemicals Co Ltd, Er�
kimia и Gaylord Chemical.

В России в данный момент внедрение
системы ведется на Московском шин�
ном заводе и Ярославском шинном за�
воде. На МШЗ основные внедренческие
силы представлены специалистами
«МНПП НАМИП», а на ЯШЗ была
сформирована собственная команда
внедрения, прошедшая предваритель�
ное обучение в учебно�консалтинговом
центре Interface Ltd.

История и анатомия
вопроса

Проект внедрения системы iRenais�
sance на Московском шинном стартовал
в июне 2001 года. Его реализацией за�
нялись «МНПП НАМИП» и собствен�
ный отдел автоматизированных систем
управления Московского шинного заво�

да. Первая очередь проекта включала
автоматизацию ряда бизнес�процессов
предприятия: «снабжение сырьем, мате�
риалами и оборудованием», «хранение и
реализация готовой продукции», «сис�
тема качества», «финансы: платежи, ана�
лиз, планирование», «учет ОС и НМА» и
«бухгалтерский учет».

Работа над проектом была разделена
на этапы, выполнение каждого из ко�
торых заняло от 2 до 4 месяцев. Работы
по внедрению ERP�системы iRenais�
sance на МШЗ включали:
■ проведение обследования, разработку

проектов и моделей;
■ инсталляцию и настройку системы;
■ установку дополнительных модулей;
■ обучение сотрудников предприятия;
■ запуск системы в опытную, а затем и в

промышленную эксплуатацию.
Обследование деятельности пред�

приятия, как этап проекта внедрения
корпоративной информационной сис�
темы, представляет из себя ряд по�
следовательных действий. Прежде всего,
выявляют и формулируют все требо�
вания, предъявляемые к информацион�
ной системе. Затем составляется описа�
ние бизнес�процессов, которые пред�
стоит автоматизировать, выявляются
формальные информационные потоки и
неформальные бизнес�связи, формали�
зуется документооборот.

Следующее действие — определение
перечня применяемых на предприятии
заказчика средств автоматизации, а так�
же построение бизнес�процессов в их
реальном состоянии, модели «как есть».
Лишь после этого начинается форми�
рование системного проекта, разработка
модели управленческих процессов «как
должно быть» и технического проекта.

Далее специалисты сопоставляют
выстроенную модель системы, «какой
она должна быть», с функциональ�

ностью системы iRenaissance и выявляют
отклонения. Затем ведется разработка
проекта конвертации существующих
данных для использования в системе
iRenaissance и, наконец, формируется
технический проект.

На обследование МШЗ и разработку
проекта ушло четыре месяца. И это
единственный этап, который в какой�то
степени обособлен от дальнейших работ,
поскольку все другие работы ведут
параллельно. Так, например, обучение
сотрудников МШЗ велось одновремен�
но с внедрением системы. После того,
как система была настроена по утверж�
денной модели бизнес�процессов пред�
приятия, операторы стали знакомится с
тем, как она функционирует. В это же
время проходила тестовая эксплуатация
системы. Обучение проводилось без
отрыва от производства на рабочих мес�
тах операторов.

Камертон МШЗ

Чтобы АСУП идеально соответ�
ствовала производственным и управ�
ленческим процессам на конкретном
предприятии, необходима настройка.
Настройку проводят и в процессе внед�
рения модулей системы, и после уста�
новки программного обеспечения.

Настройка системы включает в себя
включение/отключение параметров и
отдельных функций системы в соот�
ветствии с принятой моделью бизнес�
процессов предприятия. В ряде случаев
предприятие может иметь уникальные
бизнес�процессы, не описанные в
репозитарии бизнес�процессов внед�
ряемой ERP�системы. В таких случаях
внедренческая компания модифицирует
код программ в соответствии с тре�
бованиями заказчика.

В результате настройки системы
предприятие получает воспроизведение
согласованной модели функционирова�
ния предприятия. Обязательно фикси�
руется весь список настроек системы —
спецификации ее параметров, необхо�
димые классификаторы и словари с
указанием алгоритмов заполнения, спе�
цификации изменений существующих и
дополнительных модулей, отчет о реали�
зации связей с существующими систе�
мами.

Есть и другой вариант — когда за�
казчик считает целесообразным унифи�
цировать свой бизнес�процесс с типо�
вым, и может использовать функцию
системы в ее оригинальном виде.

Выбор того или иного решения
определяется, что называется, произ�
водственной необходимостью, и ничем
другим. Ведь целью предприятия, вне�
дряющего АСУП, является не факт

Первая очередь проекта включала хранение
и реализацию готовой продукции
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Interface Ltd.

Основанная в 1990 году, компания Interface Ltd.
(www.interface.ru) — российский поставщик инстру�
ментальных средств и решений для создания корпора�
тивных информационных систем, разработки при�
ложений, управления проектами, реинжиниринга
деятельности предприятий, OLAP и др.
Компания осуществляет проекты по автоматизации
предприятий на базе ERP�систем iRenaissance и MFG/
PRO, содействует в подготовке к сертификации по
стандартам ISO900x и CMM, оказывает консалтинговые
услуги, проводит обучение информационным техноло�
гиям.
Компания Interface Ltd. поставляет программные про�
дукты и решения компаний Oracle, Computer Asso�
ciates, Rational Software, Microsoft, Borland, Сrystal
Decisions, Centura/Gupta, QAD, Ross Systems, Sybase,
Symantec, Rockwell и др.

установки автоматизированной систе�
мы, а действительная оптимизация
управления.

Параллельно с внедрением системы
на заводе происходила реорганизация
системы ведения учета. Поэтому работы
по внедрению АСУП имели дискретную
продолжительность, включая в себя
очередные порции настройки системы
под обновленные бизнес�процессы.

Решение об автоматизации одних
бизнес�процессов и предварительной
реорганизации других принимается пос�
ле детального обследования. Кроме того,
по результатам обследования решается
вопрос о сохранении действующих сис�
тем автоматизации (и интеграции с
внедряемой КИС) или замене их на
модули этой системы. До внедрения
iRenaissance на МШЗ пользовались сис�
темами собственной разработки для
финансового и бухгалтерского учета. Их
заменили соответствующие модули iRe�
naissance. При этом для дополнения к
базовой функциональности iRenaissan�
ce, с учетом требований МШЗ, были раз�
работаны: модуль визуальной регистра�
ции дефектов для ОТК, модуль приема
готовой продукции с конвейера, финан�
сового планирования и ведения кредит�
ных договоров.

Здесь русский дух

Специфика внедрения зарубежного
программного продукта состоит в том,
что для использования российским
предприятием ПО приводят в соот�
ветствие с требованиями российского
законодательства. Так и в проекте на
МШЗ были использованы модули
iRenaissance, существующие только в

российской локализованной версии
этой системы: модуль стандартной рос�
сийской финансовой отчетности, функ�
ция расширенного аналитического уче�
та, функция бартера, модуль россий�
ского бюджетирования и финансового
анализа, модуль управления персоналом
и расчета заработной платы.

Различие между российскими и меж�
дународными стандартами учета — объ�
ективная проблема, которую приходит�
ся решать в процессе внедрения ПО
зарубежного производства. Но действи�
тельность такова, что и те, кто исполь�
зуют российские программные продук�
ты, не застрахованы от неприятных
сюрпризов.

Работа по внедрению iRenaissance на
МШЗ совпала со сменой государствен�
ной системы учета, появлением нового
налогового кодекса, отделением «на�
логового» учета от бухгалтерского. В ре�
зультате часть настроек системы и
детали адаптации пришлось менять.

Старт продолжается

Вводу системы в промышленную
эксплуатацию предшествует опытная и
тестовая эксплуатация. Запуск в про�
мышленную эксплуатацию разных мо�
дулей проходит не одновременно. Кри�
терии готовности системы к промыш�
ленной эксплуатации прописаны в
договорах и актах о приемке системы.
Консультанты и Московский шинный
завод определяют их совместно, но
окончательное решение о переводе сис�
темы в промышленную эксплуатацию
принимает заказчик.

На МШЗ опытная эксплуатация сис�
темы проводилась после регистрации
успешного завершения тестовой экс�
плуатации. Каждый функциональный
модуль системы проходил опытную
эксплуатацию на всем предприятии в
полном масштабе, с тем чтобы был со�
хранен баланс товарно�материальных
потоков, отражаемых и контролируемых
в системе. По итогам опытной экс�
плуатации, включавшей дополнитель�
ную настройку системы, проводилась
передача АСУ в промышленную экс�
плуатацию.

С 1�го июля 2002 года в режиме
промышленной эксплуатации системы
iRenaissance начали работу финансовый
отдел, участок разбраковки готовой про�
дукции цеха сборки и вулканизации,
отдел реализации, цех отгрузки готовой
продукции, бюро комплектации, обору�
дования, склады материалов и обору�
дования, сектора учета реализации, уче�
та ОС и НМА центральной бухгалтерии.

В настоящее время на основе iRe�
naissance на Московском шинном функ�
ционирует учет и управление складами,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизированные системы управления

ЗАО «МНПП НАМИП»

Научно�промышленное предприятие «НАМИП» с 1989 года
занимается разработкой, внедрением и сопровождением
автоматизированных систем управления производством на
промышленных предприятиях. В проектах используются как
программные продукты  собственной разработки, так и ПО
зарубежных фирм. Компания сертифицирована на соответ�
ствие требованиям стандарта ISO9001:2000 в органе серти�
фикации. С 2000 года ЗАО «МНПП НАМИП» является партне�
ром компании Interface Ltd.  по продвижению на рынок России
и стран СНГ ERP�системы iRenaissance.

ОАО «Московский шинный завод»
ОАО «Московский шинный завод» — крупнейший российский
производитель шин. Постоянными партнерами завода явля�
ются автопроизводители АО «Москвич», ЗИЛ и ГАЗ.
В 2001 году предприятие заняло 47 место среди 1000 лучших
предприятий России.

Современные российские заводы
автоматизируют управление поставками
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например — унификацию справочни�
ков номенклатуры изделий.

По словам начальника отдела АСУ
Московского шинного завода Вадима
Тарнавского, система уже выполнила
основную задачу — оптимизировала до�
кументооборот и учет материальных
ресурсов предприятия, сократив время
выполнения работ во всех подразделе�
ниях. Основные выгоды от внедрения
заключаются в том, что специалисты за�
воды высвободили достаточно времени
для выполнения аналитических функ�
ций в своих секторах учета — функций,
обязательных для западных менеджеров
среднего звена и почти забытых на на�
ших предприятиях. Этот факт, по приз�
наниям самих руководителей завода,
имел колоссальные результаты в области
сокращения непроизводительных затрат
и потерь.

«Проект внедрения системы iRenais�
sance охватывает все сектора, которые
надо автоматизировать на сегодняшний
момент, — считает В. Тарнавский. — В
дальнейшем, при развитии производ�
ства, возможна его более глубокая ав�
томатизация. Проект внедрения про�
должается, сейчас ведется разработка
второй очереди». ■

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизированные системы управления

транспортными перевозками, закупка�
ми оборудования, контроль качества и
учет. Запуск системы в опытную, а затем
и в промышленную эксплуатацию занял
4 месяца, а по отдельным модулям про�
должается до сих пор.

Итоги и немного
статистики

В ходе внедрения ERP�система
iRenaissance была установлена на 53 ра�
бочих места. Система имеет 4 уровня
санкционированного доступа. С ней ра�
ботают около 30 сотрудников заво�
доуправления. Остальные лицензии
используются операторами системы,
осуществляющими ввод первичной ин�
формации/документов. Санкциониро�
ванный доступ к системе защищен на
уровне доступа к самой системе, к под�
разделению, модулям, функциям, от�
дельным бухгалтерским счетам.

Для работы с системой было обучено
около 70 человек. Сотрудники отдела
АСУ прошли обучение не только на
предприятии, но и в учебном центре
Interface Ltd.

Еще до начала внедрения системы
завод МШЗ прошел сертификацию на

соответствие системы управления меж�
дународному стандарту в области ка�
чества ISO9000. Для проекта внедрения
это дало важные преимущества, так как
были формализованы ключевые бизнес�
процессы учета и управления на пред�
приятии. И хотя модели СМК и КИС
несколько отличаются друг от друга,
руководство завода было подготовлено к
процедурам обследования и реинжини�
ринга.

Установка системы на имеющееся
оборудование не вызвало существенной
перегрузки ресурсов (благодаря мульти�
платформенности и относительно низ�
ким требованиям системы iRenaissance к
аппаратному обеспечению), но посте�
пенное увеличение числа пользователей
системы стало замедлять работу сервера,
принявшего к оптимальной загружен�
ности текущими задачами еще и допол�
нительную нагрузку. В настоящее время
компьютерный парк и сетевое оборудова�
ние завода проходит модернизацию, для
системы отводится отдельный сервер.

В процессе внедрения системы
консультантам со стороны системного
интегратора и специалистам МШЗ при�
ходилось решать и вопросы, специфи�
ческие для автоматизированных систем:


