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С 
точки зрения готовнос-
ти предприятий к реа-
лизации ИТ-проектов 

металлургия – одна из наиболее 
благополучных отраслей. Налицо 
взаимная заинтересованность пред-
приятий-заказчиков и компаний-кон-
сультантов в успешной реализации 
проекта. На многих металлургичес-
ких предприятиях в совместных про-
ектных командах устанавливается 
конструктивная, доброжелательная, 
творческая атмосфера, обеспечи-
вающая положительный конечный 
результат.

Но благополучие – вещь услов-
ная. Не было бы, говорят, счастья, 
да несчастье помогло. Сложные 
проблемы развития отрасли, вывода 
ее на передовые позиции в мировой 
экономике настоятельно требуют не 
только ускоренного перевооруже-
ния в техническом и технологическом 
плане, но и быстрейшей реоргани-
зации всей производственно-управ-
ленческой структуры. Решающую 
роль играют при этом информаци-
онные технологии.

Металлургия – одна из систе-
мообразующих отраслей российс-
кой экономики, занимающая значи-
тельную долю в производстве ВВП. 
Основным и постоянно растущим 
потребителем металлопродукции на 
сегодняшний день является нефте-
газовый комплекс страны, а также 
ВПК, оживающее тяжелое маши-
ностроение. Существенная часть 
металлургической продукции идет 
на экспорт, продукция металлургии 
занимает второе место в структуре 
российского экспорта после энер-
гоносителей. В последние годы на 
рынках складывалась благопри-
ятная ценовая конъюнктура, что 

позволяло российским компаниям 
активно развиваться. В том числе и 
в технологическом плане. Это и но-
вое строительство, и интенсивная 
модернизация технологических ли-
ний с заменой основных агрегатов 
на оборудование лучших мировых 
производителей. В отрасль пришли 
и приходят передовые технологии.

В то же время сейчас на миро-
вом рынке обостряется конкурен-
ция. Особенно это касается черной 
металлургии – здесь ощутимо давле-
ние со стороны Китая и Бразилии.

В целом в мировой металлургии 
наблюдается тенденция к глобализа-
ции бизнеса – активно идет процесс 
слияния и поглощения компаний. В 
российской металлургии это также 
заметно, причем сегодня российские 
компании расширяют свой бизнес не 
только за счет слияний внутри России, 
но и за счет скупки зарубежных акти-
вов или слияний с зарубежными ком-
паниями. Также для многих компаний 
стоит задача выхода на международ-
ный рынок капитала через IPO (Initial 
Public Offering – первичное публич-
ное размещение акций).

Уже сейчас для российской ме-
таллургии характерна высокая сте-
пень концентрации производства 
– например, в черной металлургии 
90 % продукции выпускается шестью 
крупнейшими компаниями. В цветной 
металлургии степень концентрации 
производства еще выше.

С точки зрения решаемых биз-
нес-задач металлургическую от-
расль нельзя назвать однородной 
– проблемы компаний очень сильно 
разнятся в зависимости от подот-
расли (черная металлургия, алюми-
ниевая отрасль, торговля металла-
ми, металлообработка и т.п.).

Первостепенные 
задачи для ИТ 

в металлургической 
отрасли

Одной из тенденций, определяю-
щих интерес металлургов к ИТ-реше-
ниям, является объединение предпри-
ятий в вертикально-интегрированные 
холдинги. Долгое время (после при-
ватизации в начале 90-х) шла скупка 
и захват активов, предприятия пере-
ходили из рук в руки, поэтому речи о 
формировании глубоко интегриро-
ванных холдингов не шло. Сейчас мы 
можем констатировать, что тенденци-
ей стало желание металлургических 
групп построить высокоинтегриро-
ванные эффективные производствен-
ные структуры. А чтобы выстроить не-
сколько промышленных предприятий 
в эффективную производственную 
цепочку, нужно создать в них единую 
управленческую и информационную 
среду, прозрачную для менеджмента 
и акционеров.

Первоочередные задачи, кото-
рые здесь приходится решать, – это 
консолидация отчетности, финан-
совое планирование, регламента-
ция и унификация финансового и 
управленческого учета, интеграция 
информационных систем.

Для предприятий черной метал-
лургии одной из основных задач про-
изводственного управления стала 
задача управления мелкосерийным 
позаказным производством. Еще 
одна, также основная, экономичес-
кая задача – сокращение отставания 
от западного уровня в эффективнос-
ти производства. Прежде всего по 
таким показателям, как расходные 
коэффициенты, энергоемкость, про-

Практика построения корпоративных 
интегрированных систем управления 
в металлургии
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изводительность, длительность про-
изводственного цикла, длительность 
простоев, показатели качества и др. 
Отсюда постоянно возрастающий 
интерес к специализированным сис-
темам производственного управле-
ния (MES), управления техобслужи-
ванием и ремонтами оборудования 
(EAM), централизованного управ-
ленческого контроля (BI). Еще одна 
постоянно востребованная задача 
– автоматизация работающего тех-
нологического оборудования средс-
твами и технологиями контроллер-
ного управления и SCADA.

На уровне решения задач уп-
равления холдингом существенных 
отраслевых особенностей нет – по-
нятно, что задачи формирования 
финансовой отчетности, финансо-
вого планирования и постановки 
учета не имеют ярко выраженной 
отраслевой специфики.

На уровне отдельных предпри-
ятий и производств особое внима-
ние приходится уделять решению 
задач планирования и управления 
производством, учета затрат (рас-
чета себестоимости) для многопе-
редельного производства. Здесь 
главной особенностью является 
востребованность специализиро-
ванных, проверенных и отрабо-
танных решений. Для российской 
металлургии такие задачи, особен-
но в части оптимизации планиро-
вания, моделирования технологи-
ческих режимов индивидуально под 
каждую обрабатываемую заготов-
ку – это новизна. И дело в том, что 
приходится неуклонно следовать 
требованию времени: как можно 
скорее внедрять решения ведущих 
мировых производителей. Компания 
IBS прилагает значительные усилия 
в этом направлении, и, как резуль-
тат, мы выводим на российский ры-
нок программные продукты миро-
вого лидера PSI-metals компании 
PSI (Германия). При этом выступаем 
в роли “Золотого Партнера”, обес-
печивая локализацию программно-
го продукта, консалтинг, внедрение 
и поддержку систем при тесном 
взаимодействии с вендором.

Важной задачей для металлур-
гии, с ее огромными производс-
твенными фондами и, как правило, 
непрерывной организацией про-
изводства с ежемесячными четко 

выполняемыми планово-предупре-
дительными ремонтами, является 
управление техническим обслужи-
ванием и ремонтами оборудования 
(ТОРО). И здесь идет спор: как стро-
ить системы ТОРО? Средствами 
внедряемых ERP-систем или специ-
ализированными EAM-системами? 
Истина, пожалуй, посредине: везде 
нужен индивидуальный подход.

Следует отметить квалифици-
рованный подход со стороны за-
казчиков к вопросам организации 
управления проектами внедрения 
систем автоматизации. На повестке 
дня – нормальная проектная орга-
низация, включающая ТЗ, рабочий 
проект с адаптацией под конкрет-
ное производство заказчика, раз-
вертывание и обучение персонала, 
испытания и опытную эксплуатацию. 
Выбор компанией IBS решения PSI-
metals для адаптации на российских 
предприятиях связан, в том числе, 
и с тем, что разработчики жест-
ко придерживаются именно этого 
инженерного подхода. Сложные 
проекты “на коленках” и быстро не 
сделать! Пришло время промыш-
ленных, постоянно развивающихся 
решений с гарантированной под-
держкой на весь длительный эксплу-
атационный период.

Для решения этих задач требу-
ются не только экспертиза в области 
программных продуктов и техноло-
гий, но и глубокие знания регламен-
тов производственного управления, 
методик учета, планирования, опти-
мизации производства, а также ме-
таллургических технологий.

Наиболее 
востребованные 

решения

Традиционной популярностью 
у металлургических предприятий 
(с точки зрения объема инвести-
ций) пользуются ERP-системы как 
базовый инструмент управления 
предприятием для ведения всех ви-
дов учета, расчета себестоимости 
продукции, поддержки принятия 
управленческих решений. Серьез-
но возрос спрос на решения в об-
ласти бизнес-аналитики – системы 
консолидации и трансформации 
отчетности, бюджетирования. Это 
связано с процессами интеграции в 

металлургических холдингах и под-
готовкой их к IPO.

Наряду с этим можно отметить, 
что наиболее популярными и вос-
требованными стали комплексные 
интегрированные решения. Пони-
мание со стороны металлургов-уп-
равленцев того, что эффективная 
работа ERP-систем без достовер-
ной и оперативной информации 
“производственных черных ящи-
ков” маловероятна, превратилось 
в убеждение. Проекты реализа-
ции MES-систем на уровне цехов 
рассматриваются практически на 
каждом металлургическом пред-
приятии. Вопрос об их необходи-
мости уже в прошлом. Рынку нужны 
решения, соответствующие спросу. 
А требования спроса стали комп-
лексными: функциями MES считают-
ся все функции цехового управлен-
ческого, инженерно-технического и 
производственного персонала. Та-
кие решения создаются очень долго, 
но они существуют и появились на 
рынке. В ближайшее время появятся 
и внедрения. Их отсутствие объяс-
няется недостаточными ресурсами 
компаний-первопроходцев, остано-
вившихся на применении программ-
ных продуктов – инструментальных 
средств, которые можно использо-
вать для проектирования решений. 
Причина только в этом. Типовая си-
туация “первого блина”.

Есть спрос на специализиро-
ванные решения по управлению 
производством – например, ре-
шение производственных задач 
средствами бизнес-анализа. Так, 
специалистами компании IBS раз-
работано решение для оптими-
зации портфеля заказов с целью 
уменьшения времени перенала-
док технологического оборудова-
ния и, как следствие, увеличения 
объемов изготовления продукции. 
Здесь вопрос аналогичен тому, 
что возникает при автоматизации 
управления ТОРО: какими средс-
твами реализовывать?

Пришел черед и логистических 
SCM-систем в металлургии. Появи-
лась потребность снижения значи-
тельных затрат в сложном транс-
портном хозяйстве с громадными 
по объемам грузопотоками – и в 
среднесрочных планах техническо-
го перевооружения уже присутс-
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твуют АСУ транспортной логистики. 
Есть проекты в стадии реализации.

Периодически возникает инте-
рес к CRM-решениям с металлурги-
ческой спецификой.

Каждая из информационных 
систем при правильно выполненном 
внедрении является инструментом, 
направленным на повышение эф-
фективности управления компанией. 
Так, основной инструмент топ-ме-
неджмента – это финансовые планы 
и отчетность. С точки зрения плани-
рования необходима увязка планов 
отдельных предприятий и холдинга, 
а также инструменты для план-факт-
анализа. Что касается отчетности, 
главное требование к ней – достовер-
ность и своевременность. К примеру, 
внедрение SAP ERP на предприятии 
обычно позволяет сократить сроки 
предоставления периодической от-
четности с 2–3 недель до нескольких 
дней и отслеживать основные финан-
совые параметры в режиме on-line.

На цеховом уровне внедрение 
MES- и EAM-систем вообще приводит 
к изменению технологий управления. 
Если сейчас большая часть времени 
уходит на сбор производственной 
информации, меньшая – на анализ, 
и совсем небольшая – на принятие 
решений, то после внедрения систем 
производственного управления ста-
новится возможной по-настоящему 
профессиональная и интересная ра-
бота. И при этом всеобщее главное 
отличие и преимущество – практи-
чески реальный режим времени для 
всех уровней управления.

На уровне отдельного предпри-
ятия или цеха внедрение информа-
ционных систем позволяет решать 
интересные оптимизационные за-
дачи. Например, сейчас в компании 
IBS разрабатывается решение для 
производства специальных сталей, 
которое позволяет планировать и 
оптимизировать себестоимость про-
дукции. В производстве высоколеги-
рованных марок стали значительную 
долю в себестоимость продукции 
вносит стоимость сырья – прежде 
всего дорогостоящих легирующих 
добавок, ферросплавов и метал-
лошихты. Общепринятая практика 
план-факт-анализа себестоимости 
сталеплавильного производства на 
уровне материалов средствами сис-
тем производственного управления 

может быть развита до анализа на 
уровне составных частей материа-
лов (ведущих легирующих компонен-
тов) по фактическому химическому 
анализу. Такой подход позволяет 
вскрыть дополнительные резервы в 
расчете шихтовок, анализе причин 
отклонений в себестоимости произ-
водимой продукции.

Чтобы избежать ненужных рисков 
при формировании единого инфор-
мационного пространства, прежде 
всего нужно придерживаться класси-
ческой пирамидальной архитектуры 
ERP-MES-АСУ ТП. И особое внимание 
уделять сбору первичной информа-
ции. Там, где человек занят ее ручным 
вводом – там источник недостовер-
ности и отсутствие оперативности со 
всеми вытекающими последствиями.

Основная проблема, с которой 
сталкивается холдинг в сфере учета, 
– это невозможность контролировать 
достоверность отчетных данных в до-
черних компаниях и исторически сло-
жившийся “зоопарк” учетных систем.

Радикальное решение – полная 
замена всех наработанных за время 
существования предприятий инфор-
мационных систем уровня производс-
твенно-хозяйственного управления 
на единое ERP-решение масштаба 
холдинга. Это очень затратный, но 
также и очень эффективный подход. 

Другой подход – это сохранение 
информационных систем на уровне 
отдельных предприятий с построе-
нием интеграционной “надстройки” 
в виде системы консолидации отчет-
ности и бюджетирования с интер-
фейсами к учетным системам дочер-
них предприятий.

Там, где учетные системы пол-
ностью устарели и не могут быть 
интегрированы в единое информа-
ционное пространство холдинга, 
можно при сравнительно небольших 
затратах комплексно автоматизи-
ровать учет с помощью решения на 
базе 1С. Это решение специалисты 
IBS разработали и внедрили на од-
ном из металлургических предпри-
ятий, – в отличие от стандартных 
внедрений на платформе 1С в нем 
используется централизованная на-
стройка правил ведения учета. При 
изменении правил учета решение 
может быть легко перенастроено 
без вмешательства программистов, 
при этом новые настройки автома-
тически будут применены во всех до-
черних компаниях. Таким образом, 

гарантируется единообразие учет-
ных процедур для всех предприятий, 
входящих в холдинг. Решение позво-
ляет обеспечить работу до 200 поль-
зователей одновременно.

В любом случае на уровне хол-
динга должна быть создана эффек-
тивная информационно-аналити-
ческая система, позволяющая не 
только собирать информацию ото 
всех предприятий, входящих в хол-
динг, но и представлять ее в удобной 
для восприятия и анализа форме. В 
идеальном случае уровень инфор-
мационной интеграции внутри хол-
динга должен быть таким, при кото-
ром аналитические инструменты в 
руках топ-менеджеров позволяли бы 
в режиме on-line оперировать дан-
ными с произвольным уровнем де-
тализации – начиная от суммарных 
производственных показателей по 
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холдингу и заканчивая информаци-
ей по конкретной отгрузке, плавке. 

Решение задач 
по оптимизации 

и сокращению расходов 
на ИТ

Долгое время в отрасли задачи 
автоматизации на предприятиях ре-
шались в основном собственными 
ИТ-службами, которые разрабаты-
вали собственные решения и пред-
ставляли собой большие по числен-
ности коллективы. То, что сделано, 
реально работает и заслуживает 
большого уважения. Это очень ши-
рокий специализированный функ-
ционал, но, как правило, со сла-
бой интегрированностью в единое 
информационное пространство 
– пресловутое “лоскутное одеяло”. 
Сейчас все чаще задачи ставятся 
системно, и их решение в области 
ИТ отдается – частично или полно-
стью – внешним подрядчикам. Эко-
номия в данном случае истекает из 
того, что сроки проекта, его резуль-
таты, затраты более контролируе-
мы, затраты на поддержку в пери-
од эксплуатации также фактически 
снижаются и прозрачны.

В целом расходы на ИТ медлен-
но растут, но еще не достигли про-
порций предприятий высокоразви-

тых стран. Мы ждем изменений в 
лучшую сторону. Это не затраты, 
это, по большому счету, вложения 
в эффективность производства. 
Наиболее эффективный путь уп-
равления расходами на ИТ – фор-
мирование обоснованных мас-
тер-планов, содержащих проекты 
внедрения систем автоматизации 
единой комплексной интегрирован-
ной системы управления холдинга 
и предприятий. Технология такого 
формирования – аудит и разработ-
ка концепции развития систем авто-
матизации в соответствии с плана-
ми реконструкции и модернизации 
производств.

Перспективы 
и направления развития 

ИТ в отрасли

Перспективы развития ИТ для 
всех уровней и направлений об-
надеживают. Основание – успеш-
ность отрасли, востребованность 
производимых изделий, резервы 
эффективности, реальная потреб-
ность в услугах. Поэтому все, что 
делается в области информатиза-
ции, по-настоящему необходимо. 
И еще одна перспектива – повыше-
ние уровня требований заказчика. 
Он разобрался, что могут ИТ и что 
ему от них нужно. 

Если говорить о прогнозах, то, 
несомненно, сохранится спрос на 
внедрение ERP. Спрос на MES-сис-
темы, видимо, будет расти. Продол-
жится курс на построение интегри-
рованных информационных систем 
холдингов – в связи с этим будут бо-
лее активно использоваться интег-
рационные платформы и мощные 
решения уровня холдинга.

Можно прогнозировать также 
спрос на информационные реше-
ния, адаптированные для глобаль-
ных компаний: российские метал-
лургические холдинги уже сейчас 
включают в себя предприятия за 
рубежом, поэтому решения долж-
ны учитывать особенности бизнеса 
международных компаний (напри-
мер, реализация локальных стан-
дартов учета, принятых в разных 
государствах).

С точки зрения готовности пред-
приятий к реализации ИТ-проектов 
металлургия представляет собой 
одну из наиболее благополучных от-
раслей, где высокая заинтересован-
ность предприятия-заказчика в успе-
хе проекта позволяет гарантировать 
положительный конечный результат.

Михаил Шнайдерман, руководитель 
отделения систем автоматизации 

управления производством, 
компания IBS

Модернизация 
Ситуационного центра 

Счетной палаты РФ
Компания “УСП Ком-

пьюЛинк” завершила про-
ект по модернизации Ситу-
ационного центра Счетной 
палаты РФ. Основным ре-
зультатом работ явилось 
расширение функциональ-
ных возможностей спе-
циального программного 
обеспечения подсистемы 
информационно-аналити-
ческой поддержки заседа-
ний Коллегии Счетной па-
латы РФ в части повышения 
удобства, безопасности и 
надежности. 

Внедрение модерни-
зированного специального 
программного обеспечения 
информационно-аналити-

ческой поддержки заседа-
ний Коллегии Счетной пала-
ты Российской Федерации 
позволило решить ряд важ-
ных задач, среди которых:
• предоставление руко-
водству Счетной палаты ак-
туальной агрегированной 
информации по финансо-
вому мониторингу исполне-
ния национальных проектов 
в максимально удобном для 
восприятия виде;
• расширение перечня 
финансово-экономичес-
кой, политической и другой 
информации, доступной 
членам Коллегии Счетной 
палаты в ходе заседаний и 
принятия решений; 
• повышение защищен-
ности информации, храня-
щейся в подсистеме. 

Директор департа-
мента информатизации 
аппарата Счетной палаты 
Российской Федерации 
Владимир Бескровный от-
метил, что “с момента со-
здания “УСП КомпьюЛинк” 
в 2005 году Ситуационно-
го центра Счетной палаты 
Российской Федерации мы 
находимся в тесном взаи-
модействии с компанией по 
вопросам работы центра. 
Это сложный интеграци-
онный проект как с точки 
зрения высокого уровня 
требований к надежности 
системы, так и техничес-
кой реализации. Благода-
ря разработанному в ходе 
выполнения проекта про-
граммному обеспечению, 
нам удалось повысить опе-

ративность, качество и на-
дежность предоставления 
актуальной информации 
пользователям на основе 
использования современ-
ных информационных тех-
нологий”.

Ежегодно архив хра-
нящихся в системе матери-
алов вырастает более чем 
на 10 тыс. документов, к 
которым обеспечен опера-
тивный доступ для сотруд-
ников Счетной палаты Рос-
сийской Федерации. Также 
реализована возможность 
групповой работы с ин-
формацией в ходе прове-
дения заседаний Коллегии 
Счетной палаты Российс-
кой Федерации благодаря 
внедрению современных 
средств визуализации.

НОВОСТИ


