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Через эффективную интеграцию систем –  
к повышению прибыльности бизнеса

Проблема эффективности управления производст- 
венным предприятием вошла в разряд, пожалуй, самых 
приоритетных задач, стоящих сегодня перед руководи-
телями и топ-менеджерами российского промышленного 
бизнеса. Она имеет несколько аспектов и, соответствен-
но, разные подходы к ее решению – методологические, 
организационные, технологические. Последняя катего-
рия является особенно актуальной в свете необходимос-
ти решения целого ряда специфических проблем, по-
рожденных достигнутым к настоящему времени уровнем 
автоматизации в сфере промышленного производства.

Эпоха начальной автоматизации, характеризовав-
шаяся фрагментарным внедрением и локальным исполь-
зованием автоматизированных систем для решения 
частных задач управления на отдельных участках, обус-
ловила появление на предприятиях множества реализа-
ций АС, относящихся к разным поколениям вычислитель-
ной техники, программного обеспечения, технических 
средств промышленной автоматизации. Независимое 
развитие в течение длительного времени автоматизи-
рованных систем управления масштаба предприятия 
(АСУП) и комплексов управления производственными 
процессами (АСУ ТП) привело к разобщенности отде-
льных уровней и контуров управления предприятием, 
что является следствием слишком больших различий в 
стандартах построения данных систем, применяемых в 
них решениях и поддерживающих их программно-ап-
паратных средствах.

Между тем сегодня эффективность управленческих 
решений в производственной сфере напрямую зависит 
от информационной прозрачности предприятия и опе-
ративности обмена информацией между всеми звенья-
ми системы менеджмента – от нижнего (цехового) уров-
ня до верхнего управленческого уровня. 

Неудивительно, что со стороны производственников 
наблюдается заметный интерес к решениям, направлен-
ным на интеграцию существующих систем автоматиза-
ции, которая обеспечила бы свободное прохождение 

информационных потоков в единой информационной 
среде предприятия.

Чтобы обсудить эту проблематику, мы пригласили 
за наш Круглый стол представителей ведущих россий-
ских и западных компаний-интеграторов, обладающих 
обширным опытом в данной области. 

В Круглом столе принимают участие:
Максим Коротаев, директор департамента автоматизи-
рованных систем управления технологическими процес-
сами, компания “УСП КомпьюЛинк”;
Вячеслав Максимов, руководитель направления реше-
ний для энергетики, компания КРОК;
Николай Шестаков, директор по высокотехнологичным 
решениям и консалтингу, компания Honeywell;
Петр Гусаров, директор челябинского представитель- 
ства компании “Открытые Технологии”;
Татьяна Бронникова, менеджер по развитию бизнеса, 
компания TopS BI;
Андрей Кондратьев, руководитель направления “Про-
мышленность и энергетика” департамента “Сименс АйТи 
Солюшенс энд Сервисез”, компания Siemens;
Дмитрий Шехватов, коммерческий директор, компания 
IFS Russia & CIS;
Дмитрий Крысенков, руководитель технической службы, 
компания Dassault Systemes;
Роман Пресняков, руководитель отдела систем корпо-
ративного взаимодействия бизнес-приложений, компа-
ния IBS Borlas;
Сергей Ядыков, руководитель отдела консалтинга, ком-
пания “АйТи”;
Алексей Марков, ведущий консультант по бизнес-при-
ложениям, компания Oracle СНГ;
Иван Закурин, руководитель проектов по развитию биз-
неса, компания “Фронтстеп СНГ”;
Алексей Проценко, директор департамента инжинирин-
га и управления проектами, компания “Энвижн Груп”;
Григорий Черкасов, менеджер по работе с ключевыми 
заказчиками, компания Dassault Systemes.
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– С чего надо начинать проект интеграции 
систем управления предприятием? Как 
выбрать саму концепцию интеграции?

Максим Коротаев, 
компания “УСП Ком-
пьюЛинк”. Начиная 
проект интеграции систем 
управления, прежде всего 
необходимо четко понимать 
приоритеты, стоящие перед 
предприятием. Эти приори-
теты могут сильно разли-
чаться в зависимости от сек-
тора, в котором работает 
предприятие (энергетика, 
нефтегазовая промышлен-
ность, пищевая промышлен-

ность и пр.), а также специфики деятельности конкретного 
предприятия. В то же время концепция (модель) построе-
ния АСУ может быть достаточно унифицированной, хотя 
в любом случае при ее внедрении необходимо учитывать 
специфику производства.
Вячеслав Максимов, 
компания КРОК. Как 
и в большинстве подобных 
проектов, мы рекоменду-
ем начинать с ответов на 
простые вопросы: “Каких 
целей мы хотим достичь?” 
и “Почему это нельзя реа-
лизовать без интеграции?”. 
После получения однознач-
ных ответов на эти вопросы 
необходимо прописать де-
тальную постановку задач, 
сформировать список кри-
териев успешности проекта и перейти к выбору техно-
логии создания интеграционной системы.

Николай Шестаков, 
компания Honeywell. 
Концепция интеграции оп-
ределяется задачами, стоя-
щими перед предприятием. 
Прежде всего, требуется 
определить существующее 
состояние дел. Особое 
значение имеет поиск недо-
статков, которые нужно ис-
править в первую очередь. 
Необходимо определить 
цель (программу-максимум), 
которую мы хотим достичь в 

результате реализации проекта интеграции. Эта цель не 
должна рассматриваться в отрыве от остальной деятель-
ности предприятия и должна быть увязана с задачами 
развития на ближайшие годы. Кроме того, следует оце-
нить существующие ресурсы предприятия, которые мож-
но выделить на достижение поставленных целей. Такого 
рода ограничения включают финансовые, технические 
(подготовленность отдела ИТ) и человеческие ресурсы 

(готовность сотрудников предприятия перейти на новые, 
более сложные формы работы). 

При анализе существующей ситуации необходи-
мо нарисовать структуру источников и потоков данных 
(построить бизнес-модель). Провести анализ того, какие 
данные дублируются в различных системах, какие пере-
даются в бумажном виде (по телефону), рассмотреть воз-
можности автоматизации передачи таких данных. Кроме 
того, важно рассмотреть необходимость ввода допол-
нительных данных, повышающих эффективность работы 
(сводная информация по тем или иным производствен-
ным показателям, KPI, дополнительные параметры, в 
данный момент не представленные в информационных 
системах). Это позволит создать программу максималь-
но полной интеграции систем управления. 

Помимо программы-максимум, формируемой на ос-
нове анализа существующего состояния дел и возмож-
ностей предприятия, необходимо разработать и програм-
му-минимум, которая должна быть выполнена в первую 
очередь. Цель внедрения этой программы – отказ от уста-
ревших, наиболее затратных методов работы, формиро-
вание команды, более детальная проработка концепции 
развития предприятия. Важно понимать, что информаци-
онное развитие предприятия – это непрерывный процесс, 
и отдельные этапы в нем выделяются только для упрощения 
работы. Каждый раз, формируя какие-либо планы, необ-
ходимо учитывать, как они увязаны с другими процессами 
предприятия и каковы их возможности развития. 
Петр Гусаров, компа-
ния “Открытые Тех-
нологии”. Проект следует 
начинать с определения це-
лей автоматизации, выделе-
ния значимых функций, под-
лежащих автоматизации, и 
формирования технических 
требований к будущей сис-
теме. Идеально найти кон-
сультанта (заслуживающего 
доверия), который хорошо 
ориентируется в предметной 
области и может провести 
сравнительный анализ разных стратегий автоматизации.

Татьяна Бронникова, 
компания TopS BI. В 
первую очередь необходи-
мо подготовить стратегию 
развития ИТ, в зависимос-
ти от масштабов предпри-
ятия этот документ может 
называться и план автома-
тизации. Данный документ 
обязательно должен быть 
согласован всеми функцио-
нальными руководителями. 
Один из его ключевых раз-
делов – целевая архитекту-

ра информационной системы. Это как раз то представ-
ление ИС, где отражены все взаимосвязи и интерфейсы 
между системами и приложениями. 
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Андрей Кондратьев, 
компания Siemens. 
При выборе концепции ин-
теграции надо исходить из 
четкого понимания и пози-
ционирования бизнес-про-
цессов и бизнес-проблем 
предприятия и, опираясь на 
четкое определение типа 
предприятия и типа про-
изводства, формировать 
стратегическую концепцию 
его автоматизации, следст- 
вием чего станет интегра- 
ция отдельных систем и подсистем. 

Дмитрий Шехватов, 
компания IFS Russia 
& CIS. С чего начинать 
проект интеграции – это 
вопрос, решаемый очень 
индивидуально. Взять, к 
примеру, крупное пред-
приятие советских времен 
со множеством самописок, 
которые уже невозможно 
развивать и поддерживать, 
и современное – молодое, 
компактное производство, 
созданное в последние 10-

15 лет, которое использует коммерческие ИТ-системы. 
В первом случае надо прежде всего думать, от чего из-
бавиться, заменив устаревшее на более современное, 
иначе интеграция превратится в кошмар и такой проект 
никогда не будет доведен до конца. Во втором – как ра-
зумно определить объем интеграции. В общем и целом 
исходить надо из бизнес-задач, то есть четко понять, что 
мы хотим получить и какие задачи для этого надо решить. 
Сама по себе интеграция никакого смысла не имеет.

В России часто предпочитают рассуждать о техничес-
кой стороне вопроса, интеграционных платформах и т.п. 
В мире давно осознали сложность проблемы, связанной с 
комплексной автоматизацией (и интеграцией в том числе). 
А именно то, что бизнес-задачи не так-то просто спрое-
цировать на формальные функции ИТ-системы. При этом 
ИТ-специалисты зачастую плохо понимают фактические 
ограничения и требования на уровне производственного 
процесса, а исполнители нижнего звена не знают бизнес-
целей предприятия. Подход к решению этой проблемы 
попытались сформировать в виде некоего, достаточно 
удачного, на мой взгляд, стандарта ISA-95. Он предла-
гает пошаговую модель формализации и ранжирования 
бизнес-задач, расстановки приоритетов и только на пос-
леднем шаге рекомендует выбирать то или иное решение. 
Сначала формализуются бизнес-требования, делается 
декомпозиция на задачи, определяется возможность и 
оправданность их поддержки ИТ-средствами, затем их 
“примеряют” к конкретным ИТ-решениям. 

– Очевидно, что успешность проекта ин-
теграции систем управления предприяти-

ем закладывается архитектурой буду-
щего комплексного решения, правильным 
распределением функций автоматизации 
между разными уровнями управления 
предприятием. Можно ли здесь дать ка-
кие-то общие рекомендации с точки зрения 
методологии разработки функциональной 
структуры всей системы, учитывая, что 
каждое предприятие имеет дело со свои-
ми, исторически сложившимися пробле-
мами, накопленными в ходе стихийной 
автоматизации с помощью разнородных 
программных продуктов?
Дмитрий Крысенков, 
компания Dassault 
Systemes. Успешность 
проекта интеграции напря-
мую зависит от результатов 
подготовительного этапа, 
рекомендуемого как обя-
зательная часть успешного 
выполнения проекта и вклю-
чающего первичный аудит 
предприятия на разных 
управленческих уровнях, 
выявление ключевых и вто-
ростепенных бизнес-про-
цессов, входной и выходной информации между подраз-
делениями. Дальнейшая проработка архитектуры может 
осуществляться путем поиска узких мест и предложений 
по их закрытию средствами соответствующих програм-
мных комплексов с поэтапным внедрением и расширени-
ем структуры вовлеченности подразделений.
Николай Шестаков, компания Honeywell. 
Архитектура комплексной системы управления долж-
на быть отражением существующих бизнес-процессов 
предприятия. Поэтому очевидно, что ее разработка 
должна начинаться с оценки имеющихся бизнес-процес-
сов и формирования более эффективной организации 
взаимодействия различных отделов. В противном случае 
мы только увеличим неэффективность. 

Значимым этапом разработки концепции и архитек-
туры интеграции является проработка вопроса ответст- 
венности тех или иных служб предприятия за свою часть 
интегрированной системы. Например, за создание и 
поддержку справочника качественных характеристик на 

НПЗ должен отвечать отдел 
стандартизации, за список 
установок и потоков не-
фтепродуктов – отдел тех-
нолога и т.д.
Роман Пресняков, 
компания IBS Borlas. 
Общая рекомендация для 
построения комплексной 
системы управления пред-
приятием существует – это 
подход “Сверху-вниз”. Это 
значит, что сначала осу-
ществляют построение 
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иерархической модели бизнес-процессов и выделяют 
среди них те, которые являются композитными, то есть 
затрагивают несколько информационных систем. Даль-
нейшая задача – это уже автоматизация композитных 
бизнес-процессов. Данный подход считается классичес-
ким и имеет всего два недостатка: во-первых, высокую 
стоимость, во-вторых, он слишком длителен и может не 
подходить для динамически меняющегося бизнеса.
Максим Коротаев, компания “УСП Ком-
пьюЛинк”. Архитектура общей системы управления 
предприятием должна в первую очередь учитывать тех-
нологический и финансовый эффект, который способна 
принести интеграция. Возможно, что на некоторых пред-
приятиях интеграция определенных локальных систем 
АСУ не имеет ни финансовой, ни технологической вы-
годы для предприятия в целом. В таком случае затраты, 
направленные на интеграцию локальных систем АСУ, 
будут нецелесообразны.

В качестве общих рекомендаций относительно ме-
тодологии создания полнофункциональной системы 
управления следует отметить необходимость обследо-
вания бизнес- и сложных технологических процессов, 
важность проведения оценки существующей ИТ-ин-
фраструктуры и анализа достаточности имеющихся 
средств автоматизации для решения задач управления 
предприятием. При проектировании единой информа-
ционной системы стоит детально прописать ее функци-
ональную архитектуру и архитектуру ИТ-инфраструкту-
ры предприятия в целом. 

Важным моментом, соблюдение которого позволит 
гарантировать положительный результат интеграцион-
ного проекта, является глубокая техническая проработ-
ка всех подсистем системы управления (ERP- и MES-сис-
тем, АСУ ТП, системы передачи данных, ЦОД и пр.). Это 
значительно упростит интеграцию этих подсистем и поз-
волит провести сквозную автоматизацию всей компании 
на качественно новом уровне. 
Петр Гусаров, компания “Открытые Тех-
нологии”. Как правило, может помочь отраслевое 
решение. Такие решения в общем случае хорошо ав-
томатизируют существенные для предприятий функции. 
Однако в этом случае, вероятно, придется расстаться 
с некоторыми из имеющихся унаследованных систем, 
поскольку вертикальное решение “покрывает” все 
уровни производственных и управленческих процес-
сов, предлагая при этом свой фиксированный функци-
онал, порой не допускающий стыковок с существую-
щими системами. В то же время, имея ввиду создание 
интегрированной системы (зачастую основанной на 
решениях нескольких поставщиков и по определению 
допускающей сохранение унаследованных систем), не-
обходимо полностью представлять потребности пред-
приятия в автоматизации конкретных задач по верти-
кали, с тем чтобы не упустить из виду необходимость 
автоматизации неких участков, существенно влияющих 
на эффект от данной автоматизации (например, систе-
ма планирования ремонтов основного оборудования 
должна быть обеспечена данными, формирующими 
оценку текущего состояния оборудования, поступаю-
щими в автоматическом режиме).

Сергей Ядыков, ком-
пания “АйТи”. Главным 
препятствием для того, что-
бы информационная систе-
ма стала частью сквозного 
бизнес-процесса является 
различие в моделях биз-
нес-процессов и в механиз-
мах их реализации. Здесь 
возможны два пути: интег-
рация приложений и интег-
рация данных. Интеграция 
приложений применима, 
скорее, внутри уровней уп-

равления предприятием, а для межуровневой интегра-
ции целесообразно использовать интеграцию данных. 
В любом случае, существует проблема унаследован-
ных приложений, которые не могут стать элементом 
общей системы и, тем более, частью сквозных бизнес-
процессов предприятия ввиду того, что в каждом из них 
использована своя собственная, не предназначенная 
для интеграции, модель бизнес-процессов, да еще и 
реализованная особым образом.
Татьяна Бронникова, компания TopS BI. 
Целевая архитектура ИС как раз и отвечает на вопро-
сы – какие системы являются наследуемыми и остаются в 
эксплуатации, а какие будут замещаться, отключаться и 
в какой последовательности. Критериями при принятии 
решения могут быть следующие предположения: если 
на предприятии есть уникальные программные решения, 
которые отражают специфику и являются критичными 
для бизнеса, то их следует сохранять и продумать интег-
рацию с другими функциональными приложениями. То 
есть функции, которые являются стандартными, нужно 
стремиться переводить в рамки типовых ИС. По сути, 
целевая архитектура системы, это то будущее состоя-
ние информационной системы предприятия, которого 
мы хотим достигнуть в течение определенного периода. 
Но переход к целевому состоянию происходит тоже не 
одномоментно, а постепенно. Это означает, что имеет 
место эволюционное изменение ИС, и в каждый момент 
времени системы должны взаимодействовать, поэтому 
должны быть продуманы интерфейсы между системами, 
которые тоже могут быть временными (на переходный 
период) или постоянными (интеграционные решения для 
целевой архитектуры).
Алексей Марков, ком-
пания Oracle СНГ. 
Распределение функций 
автоматизации между раз-
ными уровнями управления 
является предметом изуче-
ния различных организа-
ций и сообществ, которые 
этой проблемой занима-
ются давно и выработали 
общепринятые рекоменда-
ции, некоторые из которых 
оформлены как стандарты. 
Например, Международ-
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ная ассоциация производителей систем управления 
производством (MESA) определяет следующую “Инфор-
мационно-управляющую структуру производственного 
предприятия”:

 Стратегия и маркетинг (высший менеджмент).
 Финансово-хозяйственное управление (финансы, 

бухгалтерия, кадры и др.).
 Управление производством (руководители произ-

водства, службы главного механика, главного техно-
лога и др.).

 Производственные зоны (цеха, участки, линии).
Согласно этой структуре, к каждому уровню управ-

ления относятся соответствующие системы:
 Стратегия и маркетинг – OLAP-системы.
 Финансово-хозяйственное управление – ERP-системы.
 Управление производством – MES.
 Производственные зоны – АСУ ТП.

Вне зависимости от исторически сложившегося  
ландшафта автоматизации это распределение функций 
справедливо для всех предприятий.

Вместе с тем существуют программные средства, 
как коммерчески доступные, так и собственной разра-
ботки, которые совмещают уровень технологического 
управления с управлением производственными процес-
сами, либо управление производством с управлением 
предприятием и т.д. И при этом данные программные 
средства в достаточной мере удовлетворяют решениям 
задач пользователей, и отказываться от них никто не со-
бирается. В таких случаях сценарий интеграции должен 
быть индивидуальный.

Современные тенденции, характеризующие на-
правления развития систем управления ресурсами пред-
приятия и управления производством, показывают, что в 
дополнение к обогащению и углублению традиционного 
функционала системы разных классов развиваются за 
пределы обозначенных определениями границ, что поз-
воляет говорить о тенденции их взаимопроникновения.

Например, в системах класса MES появляются  
функции планирования и управления ресурсами, в  
ERP-системах – функции детального управления произ-
водственными процессами.

Важным вопросом является то, насколько быстро 
исполнительная система должна реагировать на про-
изводственные данные реального времени. Уровень 
управления обычно работает в реальном времени с 
фактором меньше секунды. Поэтому решение о при-
менимости либо ERP-, либо MES-системы должно осно-
вываться на том, насколько время реакции на данные 
реального времени критично для управления произ-
водством. ERP-система реагирует с периодичностью в 
дни, смены, часы либо минуты. Специализированные 
MES-пакеты реагируют за минуты, несколько секунд 
или даже за доли секунды.
Андрей Кондратьев, компания Siemens. 
Можно дать следующую общую рекомендацию: пос-
кольку любое предприятие может быть отнесено к тому 
или иному типу производства, несмотря на свою “слож-
ную историю”, необходимо максимально использовать 
типовые промышленные решения, а также накопленный 
опыт автоматизации подобных предприятий.

– Каждое предприятие, как известно, уни-
кально. Имеют ли значение при выборе мо-
дели, а также способов и методов интегра-
ции особенности разного типа производств 
и специфика конкретного предприятия?
Дмитрий Шехватов, компания IFS Russia 
& CIS. Да, разумеется, специфика бизнес-процессов 
того или иного предприятия имеет определяющее зна-
чение при выборе схемы и средств интеграции инфор-
мационных систем, поддерживающих эти процессы. 
Изготовление на заказ, сборка на заказ, сборка на пло-
щадке, управление конвейером, производственной ли-
нией, проектирование на заказ, партионное производ- 
ство – все эти и другие бизнес-модели имеют свой набор 
интеграционных проблем. Да и конкретика может сильно 
различаться. Например, один завод имеет собственное 
КБ и разрабатывает все сам, другой – заказывает раз-
работку у сторонних организаций. Первый проектирует 
с учетом возможностей имеющихся мощностей, второй 
– без особой привязки к конкретному оборудованию. 
Даже если в итоге производится аналогичная продукция, 
конструкторские спецификации будут отличаться, равно 
как и механизм взаимодействия инженерных и произ-
водственных служб. 
Вячеслав Максимов, компания КРОК. Раз-
ные типы производства (дискретное или непрерывное) 
накладывают различные требования к методологии 
интеграции, структурам и форматам представления ин-
формации. Это различие отражено в связанных стан-
дартах – таких как ISA-95 или OAGIS. Исходя из слож-
ности автоматизируемых бизнес-процессов и специфики 
конкретного предприятия, определяются средства интег-
рации систем управления предприятием и управления 
производством (ERP и MES).
Николай Шестаков, компания Honeywell. 
За счет своей уникальности предприятие получает пре-
имущества на существующем рынке. Разрабатывая кон-
цепцию интеграции, необходимо следить за тем, чтобы 
не потерять те преимущества, которыми обладает пред-
приятие. Конечно, современные средства автоматиза-
ции формируют эффективные методы управления, но 
недостатки этого подхода являются продолжением его 
достоинств. Использование чужого опыта всегда ставит 
предприятие в позицию догоняющего и оправдано толь-
ко в том случае, когда ощущается нехватка собственных 
решений. С другой стороны, догонять оно будет лидера, 
а это может оказаться гораздо более эффективным, чем 
прокладывание собственной тропы через бурьян. В то 
же время, особенности тех или иных производств могут 
существенно сказываться на информационной структу-
ре интегрированной системы. Оптимальная структура 
для одного производства может оказаться совершенно 
неэффективной для другого.
Сергей Ядыков, компания “АйТи”. Согласно 
классификации Gartner, в ИТ-индустрии существуют сле-
дующие виды интеграции:

 Интеграция платформ исполнения, то есть обеспече-
ние совместной работы гетерогенного аппаратного 
обеспечения, операционных систем и прикладных 
платформ.
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 Интеграция данных, то есть обеспечение доступа 
к гетерогенным источникам данных, их извлечение, 
преобразование, перемещение и загрузка.

 Интеграция компонентов, позволяющая объединять 
новую функциональность с существующими пакета-
ми программ, клиент/серверными и другими прило-
жениями.

 Интеграция приложений, то есть обеспечение осно-
вы для объединения различных технологических ре-
шений.

 Интеграция процессов, то есть обеспечение воз-
можности изменять бизнес-процессы посредством 
графических интерфейсов, моделирующих их ход.

 Интеграция компаний, то есть интеграция приложе-
ний масштаба предприятия за физическими преде-
лами компании (среди дочерних компаний, заказчи-
ков, поставщиков и партнеров).
При всей уникальности каждого конкретного пред-

приятия при реализации проекта интеграции в рамках 
информационно-управляющей структуры предприятия 
он будет осуществляться в соответствии с одним (или 
группой) из выше перечисленных видов, особенно на 
верхних уровнях управления. А вот на уровне АСУ ТП и 
частично MES особенности производственной деятель-
ности будут иметь существенное влияние. 

– Существуют ли готовые интегрирован-
ные решения, ориентированные на авто-
матизацию предприятия как единого це-
лого? Можно ли рассматривать в качест-
ве таковых современные PLM-системы и 
расширенные ERP, которые имеют в своем 
составе подсистемы и модули, с помощью 
которых, как утверждают их разработ-
чики, можно управлять всеми типами 
производств? И что предпочтительнее: 
приобрести такое решение и затем его до-
рабатывать под потребности конкретно-
го предприятия или положиться на выбор 
того или иного системного интегратора, 
предлагающего решение на основе продук-
тов разных производителей?
Дмитрий Крысенков, компания Dassault 
Systemes. Да, такие решения существуют, и каждый 
производитель данного ПО стремится достигнуть необ-
ходимого и достаточного уровня насыщенности своих 
программных комплексов. Как показывает практика 
аудитов многих предприятий, ключом к успеху является 
именно внедрение современного PLM-решения, архи-
тектура которого и последующая интеграция с управ-
ленческими подразделениями определяется еще на 
подготовительном этапе. На многих предприятиях, где 
существуют так называемые островки автоматизации, 
рано или поздно встает вопрос о выборе готового ре-
шения или доработке своих программных комплексов, 
и в большинстве случаев в этом вопросе предпочтение 
отдается готовому решению на базе продуктов одного 
производителя с включением локальных программных 
комплексов. Как правило, успешность проекта напря-
мую зависит от квалификации команды системного ин-

тегратора и опыта работы в поставке и развертывании 
решения.
Алексей Марков, компания Oracle СНГ. Гото- 
вые решения действительно существуют. Но не следует 
относить к ним PLM-системы, назначением которых явля-
ется поддержка только одного, пусть и глобального, биз-
нес-процесса – управления жизненным циклом продук-
ции. Этот процесс пересекается с другими процессами 
предприятия, но никоим образом не заменяет их. Более 
того, для ряда предприятий важность этого процесса не-
высока (ограничена номенклатура продукции, сложность 
ее невысока, модельный ряд/новые версии обновляются 
редко), а есть и такие, для которых это вообще неактуаль-
но, поскольку само предприятие разработкой не занима-
ется либо относится к непроизводственной сфере.

Готовые интегрированные решения, ориентирован-
ные на автоматизацию предприятия как единого целого, 
– это “расширенные” ERP-системы, в составе которых 
имеются подсистемы для управления всеми основными 
областями деятельности предприятия – финансами, за-
купками, запасами, производством, сбытом, персона-
лом, активами, разработкой продукции. 

В линейках продуктов Oracle это комплексы Oracle 
E-Business Suite и JD Edwards EnterpriseOne. В этих ком-
плексах реализуются все функции ERP-систем (а также 
SCM, EAM, WMS и TM) – в частности, имеются модули 
для управления производствами дискретного, поточно-
го, непрерывного, проектного и процессного типов и 
различными стратегиями выпуска продукции – массо-
вый, крупно- и мелкосерийный, единичный, разработка 
и изготовление на заказ.

Все модули используют единый “источник правды” 
– единую модель данных приложений, что позволяет из-
бежать недостоверности данных из-за дублирования, и 
изначально интегрированы между собой, что устраня-
ет дополнительные затраты на интеграцию и задержки 
при обработке.

Несмотря на универсальность ERP-систем, в их вы-
боре сложился некоторый отраслевой “уклон”, который, 
впрочем, меняется по географическим регионам. По-
этому точное определение потребностей заказчика и 
тщательное проектирование решения позволяют полу-
чить требуемый результат без доработок программного 
обеспечения, с помощью настройки приложений.

Иван Закурин, ком-
пания “Фронтстеп  
СНГ”. Практически все 
“современные расширен-
ные” ERP – это набор интег-
рированных между собой 
программных модулей, со-
зданных изначально различ-
ными группами разработ-
чиков и объединенные под 
одной торговой маркой. В 
зависимости от специфики 
(первоначальной) модулей, 
входящих в такие ERP, они мо-

гут быть использованы с разной степенью успешности для 
автоматизации и “управления всеми типами производств”.
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Лучше выбрать готовое решение, максимально при-
способленное для конкретного предприятия, используя 
собственные знания и помощь консультантов. Потом 
доработать “под себя” оставшиеся требования, также с 
привлечением специалистов, имеющих в этом опыт. 
Вячеслав Максимов, компания КРОК. Сов-
ременные “расширенные” ERP-системы можно рас-
сматривать в качестве комплексного решения только 
на первоначальном этапе – когда нет определенности 
с требованиями к системе управления производством 
(MES), при этом планирование, оптимизацию и контроль 
производства планируется реализовать в ограниченном 
объеме. Для обеспечения действительно эффективного 
оперативного управления необходимо внедрять специа-
лизированные решения по управлению производствен-
ными процессами предприятия.

Что касается вопроса, кому доверять выбор, тут мы 
полностью полагаемся на своих заказчиков. По наше-
му опыту, на производственных предприятиях работают 
компетентные и ответственные люди, способные само-
стоятельно принять правильное решение, а при необхо-
димости мы, со своей стороны, готовы помочь им разо-
браться в специфике тех или иных продуктов.
Андрей Кондратьев, компания Siemens. 
Современные ERP не решают всех проблем управления, 
как производством, так и предприятием в целом. Они 
могут служить ядром (центром) единого информацион-
ного пространства. На развитых и структурированных 
ИТ-рынках (какими на сегодня являются ИТ-рынки США 
и Западной Европы) логично положиться на одного сис-
темного интегратора. В наших российских условиях про-
блему надо решать индивидуально.
Николай Шестаков, компания Honeywell. 
При выборе между готовыми продуктами и набором ре-
шений от интегратора необходимо оценивать предлага-
емые решения, в первую очередь, с точки зрения разви-
тия предприятия. Сами по себе оба варианта имеют как 
свои недостатки, так и достоинства. 

К достоинствам готового решения (ERP) можно от-
нести следующие: наличие единой службы поддержки 
и единообразного интерфейса, согласованность взаи-
модействия различных модулей, возможность быстрого 
внедрения на производствах, обладающих небольшой 
спецификой, многолетний опыт интеграционных разра-
боток для таких систем, позволяющий избежать заведо-
мо ошибочных решений, готовые стандарты документо-
оборота и передачи данных. Еще одним плюсом является 
то, что не требуется создание и обучение собственной 
команды разработчиков.

Минусы готового решения: зависимость от произво-
дителя, недостаточный учет специфики предприятия, низ- 
кая эффективность (как у любой универсальной системы). 
Перспективы развития целиком определяются квалифи-
кацией разработчика. Кроме того, отдельные модули 
системы могут сильно уступать по своим возможностям 
автономным сторонним программным продуктам, пред-
назначенным для решения конкретных производствен-
ных задач (например задач планирования).

Комплекс систем позволяет гибче учитывать специ-
фику предприятия и дает возможность постепенного 

наращивания модулей – в этом сильные стороны такого 
подхода. Его недостатки: несогласованность взаимо-
действия различных модулей, необходимость поддержки 
разнородных систем и их развития. 

Но все предлагаемые решения будут неэффективны, 
если на предприятии нет единой концепции развития, не 
подготовлена команда поддержки и не проведено обу-
чение пользователей.
Дмитрий Шехватов, компания IFS Russia 
& CIS. В принципе, допустимы оба варианта. Если не-
кая система действительно имеет в своем составе всю 
требуемую функциональность, то ее, конечно, следует 
рассматривать как предпочтительную. С другой сторо-
ны, общепризнанным является тот факт, что, как прави-
ло, одна система не закрывает оптимальным образом 
все бизнес-задачи организации. Всегда найдется что-то 
лучшее в своем классе для конкретной предметной об-
ласти. Важно, чтобы поставщик системы обладал хо-
рошей экспертизой в конкретной отрасли и предлагал 
так называемое “отраслевое решение”. В этом случае 
в системе будет отражен накопленный опыт, специали-
зированный функционал и эргономичность, наработан-
ные на предыдущих проектах. Универсальные решения 
и плохи и хороши своей универсальностью, так же как 
специализированные – своей специализированностью.

Очевидно, что чем меньше доработок, тем лучше. 
Однако совсем обойтись без них удается редко. Самый 
важный вопрос здесь – кто будет за них отвечать: под-
держивать, сопровождать? Сторонняя компания, фир-
ма-поставщик, группа своих программистов? А что бу-
дет через 2-3 года? Как делать upgrade таких решений, 
как переходить на новые версии? Во что это обойдется в 
обозримой перспективе? 

Что касается решений от интегратора, то обычно 
эти организации продвигают определенную линейку 
продуктов, из которой для конкретного заказчика дела-
ется та или иная подборка. Предлагают обычно из того, 
что у них есть, что они неплохо знают. У каждого рос-
сийского системного интегратора ограниченный набор 
таких решений, и не обязательно оптимальный. Самый 
грустный расклад в этом варианте, когда предлагается 
не полноценное решение, а набор продуктов и про-
граммных средств, выдаваемых за таковое. 

Алексей Проценко, 
компания “Энвижн 
Груп”. Развитие бизнеса 
неминуемо приводит к тому, 
что на предприятии возника-
ет своя собственная, непов-
торимая информационная 
инфраструктура. Однако 
рано или поздно приходит 
осознание необходимости 
ее упорядочивания для по-
вышения эффективности, 
сокращения затрат на ком-
муникации и, в итоге, обеспе-

чения конкурентных преимуществ предприятия на рынке.
И здесь, действительно, необходимо сделать выбор 

дальнейшего пути – либо это будет покупка одной из 
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больших, “универсальных” систем автоматизации бизне-
са (типа SAP и иже с ними), либо внедрение некоей интег-
рационной платформы, на которую будут “нанизываться”, 
подобно гроздьям винограда на лозу, “бусинки” конкрет-
ных программно-аппаратных решений, наиболее точно и 
элегантно реализующих все тонкости и нюансы потреб-
ностей специфических компонент вашего бизнеса. 

В первом случае предприятие получит универсаль-
ный, мощный, но несколько громоздкий и дорогой инст- 
румент. И, как показывает практический опыт, при  
внедрении потребуется множество доработок, адапти-
рующих систему применительно к особенностям ее по- 
вседневной деятельности. Во втором же – вы получите, 
как в виноделии, “купаж наилучших ароматов и вкусов”. 
Оба варианта хороши по-своему. Но с точки зрения 
выбора системного интегратора второй вариант предъ-
являет гораздо более высокие требования к “интеллек-
туальности” исполнителя, его способности проникнуться 
потребностями и нуждами бизнеса заказчика, точно и 
конкретно исследовать существующую у него информа-
ционную систему и, оставив все лучшее, что наработано 
реально действующим бизнесом, привнести в нее эффек-
тивные ИТ-инновации и образцы “наилучшей практики”.

– Есть ли смысл осуществлять интегра-
цию со стопроцентным охватом техноло-
гических процессов или в отдельных случа-
ях (тогда каких) целесообразнее варианты 
с объединением АС, решающих какой-то 
спектр задач, наиболее актуальных для 
данного предприятия? Или же эффект 
от такой частичной интеграции будет 
минимальным? Для каких предприятий 
(может быть, в зависимости от их отрас-
левой принадлежности) наиболее характе-
рен интерес к полной интеграции?
Максим Коротаев, компания “УСП Ком-
пьюЛинк”. Вне зависимости от отраслевой принад- 
лежности и масштабов бизнеса интерес к объединению 
в единое целое локальных информационно-управляющих 
систем в целях взаимоувязанного планирования техно-
логических, производственных, финансовых показателей 
есть у любого предприятия. При этом, конечно же, пот-
ребность в степени интеграции у предприятий, скажем, 
животноводческого комплекса и предприятий энергетики 
будут различны. По нашему опыту, наибольший интерес к 
полной интеграции систем управления характерен, пре-
жде всего, для промышленных предприятий (металлургия, 
энергетика, нефтегазовая промышленность) и высокотех-
нологичных производств, таких как приборостроение, 
авиакосмическая отрасль, судостроение. 
Вячеслав Максимов, компания КРОК. Во 
многом использование того или иного подхода зависит от 
масштабов предприятия и различий в процессах, харак-
терных для того или иного типа производства. Для макси-
мальной отдачи необходимо автоматизировать полную 
цепочку производственных процессов, но при опреде-
ленной изолированности отдельных типов производства 
разные производственные процессы могут быть автома-
тизированы независимо друг от друга. Как вариант мож-

но разработать план последовательной автоматизации 
разных производственных этапов для постепенного охва-
та всех технологических процессов предприятия.
Дмитрий Крысенков, компания Dassault 
Systemes. Полномасштабная автоматизация техно-
логических процессов это та цель, к которой необходи-
мо стремиться, но, как всегда, здесь важен системный и 
этапный подход. Опыт работы с зарубежными компания-
ми показывает, что наиболее корректным решением яв-
ляется первоочередное внимание к вопросам логистики 
производства с последующим решением проблемных 
задач на остальных технологических процессах (сбор-
ки-сварки, окраски и т.д.). Вариант с полной технологи-
ческой автоматизацией более всего необходим и дает 
наибольшую отдачу на предприятиях с замкнутым про-
изводственным циклом. 
Николай Шестаков, компания Honeywell. 
Если бизнес-структура компании предполагает интен-
сивное взаимодействие между различными бизнес-еди-
ницами, то в этом случае и необходима полная интег-
рация. На поддержание интеграции также требуются 
ресурсы, и полная интеграция будет оправдана в том 
случае, если ее поддержка проще, чем осуществление 
процессов передачи и преобразования данных между 
различными бизнес-единицами. 

Необходимо отметить, что сложность осуществле-
ния интеграционного процесса определяется не самим 
по себе объемом передаваемых и используемых данных 
– с этим современные компьютеры успешно справля-
ются, а спецификой деятельности конкретного участка 
производства. И с этой точки зрения может быть слож-
нее интегрировать в общую систему управления один 
плановый отдел из пяти человек, чем операционный зал 
со ста операционистами.

Кроме того, в случае разработки общего формата 
обмена данными и единых справочников связывание 
разнородных программных продуктов существенно  
упрощается. При этом, безусловно, следует понимать, 
что далеко не всю информацию, поступающую в отде-
льный программный блок, требуется передавать выше  
в интегрированную систему.
Роман Пресняков, компания IBS Borlas. 
Стопроцентный охват является “недостижимой мечтой”. 
Чем успешнее бизнес, тем быстрее он должен приспо-
сабливаться к требованиям рынка и, следовательно, ав-
томатизация бизнес-процессов всегда будет отставать 
от стратегических требований бизнеса.

На мой взгляд, необходимо сосредоточиться на тех 
процессах и задачах, которые являются наиболее кри-
тичными для бизнеса или наиболее затратными по вкла-
ду в себестоимость продукции. В этом случае объедине-
ние отдельных автоматизированных систем может быть 
более эффективным решением.

Стремление к всеобъемлющей автоматизации и ин-
теграции характерно для предприятий с устоявшимися и 
годами не меняющимися бизнес-процессами. 
Дмитрий Шехватов, компания IFS Russia 
& CIS. “Интегрировать” нужно там, где а) имеются 
информационные разрывы, б) эти разрывы создают 
проблемы в виде задержки получения информации, ее 
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искажения, неполноты и т.п. и в) эти проблемы сущест-
венно влияют на экономическую эффективность орга-
низации. В ряде случаев разрывы в информационных 
потоках можно устранить и безо всякой интеграции. 
Классический пример решения – применение мето-
дологии Канбан, являющейся реализацией принципов 
концепции непрерывных усовершенствований Кайдзен 
и основанной на его идеях системы построения эффек-
тивного менеджмента Lean Production (Бережливое 
производство). Данный подход не везде применим, но 
может быть реализован и без автоматизированной ин-
формационной системы. 
Сергей Ядыков, компания “АйТи”. Автомати-
зация контуров информационно-управляющей структуры 
промышленного предприятия не создает новой системы 
управления, а только оптимизирует действующую и дает 
руководству инструмент повышения ее эффективности, 
при этом руководители могут ориентироваться не только 
на свои знания и опыт, но и на объективные данные.

По мере развития процесса автоматизации системы 
управления производственного предприятия неизбеж-
но возникает комплекс задач по интеграции информа-
ционных систем, поддерживающих функционирование 
как отдельных контуров этой структуры, так и подсистем 
внутри каждого контура. При этом нужно понимать, что 
интеграция – это не благо и не панацея, а мера вынуж-
денная, продиктованная крайней необходимостью, и 
производиться она должна по минимуму. То есть интег-
рировать нужно только то, без интеграции чего нельзя 
обойтись, при этом помнить о том, что выделяемые на 
интеграцию ресурсы можно потратить с большей поль-
зой, например на внедрение полезных для основного 
бизнеса приложений.

Наибольшее внимание к проектам максимально 
возможной интеграции проявляют предприятия финан-
сово-кредитной сферы, предприятия с непрерывным цик-
лом производства, а также многопрофильные холдинги, 
что во многом связано с необходимостью консолидации 
отчетности и быстрой реакции на отклонения фактичес-
ких показателей от плановых. Конечно, немаловажное 
значение имеет и тот фактор, что интеграция ведет к 
совершенствованию управления ИТ на предприятии и 
сокращению издержек на их содержание.

– Каких следует придерживаться принци-
пов технической реализации интеграции 
подсистем разных уровней управления 
предприятием. С каких позиций следует 
подходить к проблеме интеграции унасле-
дованных решений и современных програм-
мно-аппаратных комплексов?
Максим Коротаев, компания “УСП Ком-
пьюЛинк”. Прежде всего, при интеграции подсистем 
разных уровней и унаследованных решений, необходи-
мо ответить на вопросы:

 Справляются ли они с поставленными задачами?
 Удовлетворяют ли данные решения текущим потреб-

ностям предприятия?
 Достаточен ли технологический ресурс старых при-

ложений для решения новых задач? 

При положительном ответе на данные вопросы су-
ществующие подсистемы могут быть интегрированы в 
общую АСУ предприятия. При этом для принятия окон-
чательного решения очень важен финансовый анализ. 
Если при создании единой АСУ дешевле внедрить новые 
программные модули взамен существующих систем и 
при этом увеличить качество и количество необходимой 
актуальной информации, то целесообразно отказаться 
от унаследованных решений. Отказ от старых решений 
и внедрение единого программно-технического комп-
лекса позволит осуществить унификацию применяемых 
решений на предприятии. 
Вячеслав Максимов, компания КРОК. В дан-
ном вопросе следует исходить из соображений целесо-
образности, при этом необходимо учитывать не только 
стоимость и сроки замены унаследованных решений, 
но и предполагаемую отдачу от замены морально или 
физически устаревшего оборудования. Поддерживать 
унаследованные системы – достаточно хлопотное и до-
рогостоящее занятие само по себе, а их интеграция за-
частую обходится дороже, чем полная замена.
Андрей Кондратьев, компания Siemens. 
Один из основных принципов – это рациональность. 
Интеграция унаследованных решений целесообразна 
только в том случае, если она не повлечет за собой не-
оправданные издержки на update и upgrade и не приве-
дет к увеличению стоимости владения. 
Дмитрий Крысенков, компания Dassault 
Systemes. Главным условием технической реализации 
проекта интеграции следует считать наличие оконча-
тельного видения архитектуры программных комплексов 
в привязке к согласованному и утвержденному этапно-
му плану развертывания интеграционного решения с 
выделением ключевых ответственных лиц, а также раз-
работкой регламентированной процедуры взаимодей- 
ствия между всеми подразделениями, участвующими в 
проекте. План развертывания должен включать пунк-
ты технической реализации интеграции новых систем с 
местными решениями, главенствующим принципом ко-
торой следует считать известный постулат “не навреди”, 
то есть каждая интеграционная составляющая должна 
быть подкреплена жесткими обоснованиями, в против-
ном случае следует рассматривать вариант изменения 
схемы бизнес-процессов. 
Иван Закурин, компания “Фронтстеп 
СНГ”. Желательно использовать наиболее распро-
страненные инструментальные средства, которые позво-
ляют реализовать интеграционное решение с наиболь-
шей экономической эффективностью. Полная замена 
унаследованных программных решений целесообразна 
в случаях, когда они больше не позволяют решать теку-
щие задачи или являются препятствием к развитию биз-
нес-возможностей предприятия.

Для автоматизации различных бизнес-процессов 
(или направлений деятельности) предприятия необхо-
димо выбирать наиболее оптимальное программное 
решение, а не искать универсального, “покрывающего 
все”, рассматривая каждое решение с экономической 
и функциональной точек зрения. Желательно, чтобы 
решения не дублировали друг друга и их количество не 
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было критичным для сопровождения и поддержки. Обя-
зательно нужно выработать план перехода на новые 
программные решения, возможно с постепенной заме-
ной существующих.
Роман Пресняков, компания IBS Borlas. 
Подход к технической реализации проекта интеграции 
определяется, во-первых, техническими требованиями, 
например количеством и размером обрабатываемых со-
общений и т.д., и во-вторых, стоимостью развертывания 
решения, временем его эффективного использования и 
предполагаемыми затратами на его сопровождение.

Что касается вопроса интеграции унаследованных 
и новых систем, то здесь не существует универсального 
решения. Прежде всего, необходимо понять, способ-
на ли новая система полностью “закрыть” функционал 
унаследованной и каковы возможные риски и затраты 
компании на такое замещение. Если принимается ре-
шение оставить прежнюю систему, то необходимо опре-
делить срок ее жизни (например, оставляем на 5 лет) и 
трудоемкость интеграции с новой системой.
Сергей Ядыков, компания “АйТи”. Наиболее 
сложная часть проекта интеграции – налаживание вза-
имодействия очередной внедряемой информационной 
системы с уже существующими приложениями. С этих 
позиций практически всегда имеет смысл применять 
точечное “заказное” решение с наименьшей трудоем-
костью реализации. Эффективность подобных решений 
напрямую зависит от того, насколько они правильно 
спроектированы, легко модифицируемы и соответствуют 
отраслевым стандартам. Другой “промышленный” вари-
ант интеграции – классическая схема с применением 
корпоративной сервисной шины (Enterprise Service Bus, 
ESB) в сочетании с хранилищем данных – далеко не всег-
да эффективнее точечных решений. 

При организации взаимодействия систем кроме 
архитектуры необходимо определить еще и маршруты 
обмена информацией. Существует два типа организа-
ции маршрутов взаимодействия интегрируемых систем. 
Первый – прямое взаимодействие по принципу “каждая 
с каждой”, или “точка-точка”. Второй – взаимодействие 
через центральный узел; подобную звездообразную 
архитектуру обычно называют “хаб + спицы”. Топология 
создаваемого решения не зависит от физической ар-
хитектуры информационной системы, а определяет ло-
гические маршруты взаимодействия и передачи данных 
между интегрируемыми системами.
Петр Гусаров, компания “Открытые Тех-
нологии”. Универсального подхода в данном воп-
росе не существует. Имеет смысл обращать внимание 
на готовность поставщиков унаследованных решений 
осуществлять дальнейшую доработку и сопровожде-
ние своих продуктов – если эти требования выполня-
ются, то можно рассматривать сценарий интеграции 
существующих локальных систем в общую систему на 
какой-то единой платформе. Соответственно, заказчик 
должен четко формировать единую техническую поли-
тику в части выбора локальных систем, их соответствия 
единым требованиям, то есть осуществлять некую стан-
дартизацию, порой осознанно ограничивая круг веро-
ятных поставщиков.

Алексей Марков, компания Oracle СНГ. Удач-
ным примером технической реализации интеграции 
подсистем разных уровней управления предприятия 
может служить “Центр Производственной Деятельнос-
ти” компании Oracle (Oracle Manufacturing Operations 
Center, MOC).

Это новое решение для производственных компа-
ний, реализующее принципы эталонной модели ISA-95 и 
построенное на технологии бизнес-аналитики Oracle BI, 
позволяющей создавать сложные аналитические прило-
жения и осуществлять стандартизованную интеграцию 
между системами управления ресурсами предприятия и 
системами управления производственными процессами, 
а также упрощенную интеграцию со сторонними и унас-
ледованными продуктами.

MOC разработан для целей мониторинга произво-
дительности и управления всеми типами данных о про-
изводственной деятельности предприятия. MOC собира-
ет данные из существующих производственных систем, 
включая ERP- и MES. В тех случаях, когда MES отсутствует, 
MOC может использоваться для сбора потоковых данных 
реального времени непосредственно из систем техноло-
гического контроля и управления (SCADA и PLC). В качест-
ве стандарта обмена информацией с системами управле-
ния оборудованием используется OPC. Таким образом, 
Oracle MOC удовлетворяет потребности предприятия в 
точной и своевременной информации о качестве продук-
тов и процессов, производственных операциях, состоянии 
и производительности производственных фондов. 

“Располагаясь” между ERP и производственными 
системами, MOC решает сложную проблему совмеще-
ния фрагментированных и недоступных производствен-
ных данных с бизнес-контекстом корпоративных систем, 
в результате чего предоставляет мониторинг в реальном 
времени и анализ производственных операций – основу 
для проведения таких программ непрерывного усовер-
шенствования производственной сферы предприятия, 
как “Бережливое производство” и “Шесть сигм”.

“Центр Производственной Деятельности” компании 
Oracle может быть установлен как решение для локаль-
ного завода или централизованно для нескольких про-
мышленных компаний. 

– Учитывая, что средства управления 
как технологическими, так и бизнес-про-
цессами включены в сетевую структуру 
предприятия, каким требованиям долж-
на отвечать корпоративная сеть переда-
чи данных, чтобы обеспечить реализацию 
проекта построения ИАСУ и ее дальнейшее 
развитие? 
Максим Коротаев, компания “УСП Ком-
пьюЛинк”. Оптимальным решением может стать 
корпоративная сеть передачи данных, построенная по 
методологии проектирования компании Cisco Systems 
на основе композитной сетевой модели предприятия. 
Данное решение подразумевает модульный подход к 
построению структуры сети. Решение позволяет строить 
как небольшие сети, объединяющие несколько офисов, 
так и крупные, включающие сотни узлов.
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Вячеслав Максимов, компания КРОК. Со- 
временные сети передачи данных отвечают большин- 
ству требований со стороны систем управления пред-
приятием/производством. Единственная рекомендация 
– не экономить на пропускной способности каналов и 
применять на производственных участках и в цехах спе-
циализированные индустриальные решения (такие как 
Industrial Ethernet) – это позволит сократить затраты при 
последующем развитии систем автоматизации.

Отдельное внимание необходимо уделять средст- 
вам обеспечения информационной безопасности и 
системам мониторинга телекоммуникационной инфра-
структуры. Зачастую эти функции рассматриваются как 
совершенно излишние и только усложняющие жизнь 
простым пользователям и администраторам, однако от-
дача от внедрения таких систем становится очевидной 
достаточно быстро.

Григорий Черкасов, 
компания Dassault 
Systemes. При создании 
информационных систем 
разработчики учитывают, 
что пользователям предсто-
ит работать с большими объ-
емами данных, и проектиру-
ют архитектуру так, чтобы 
избежать высоких нагрузок 
на каналы передачи дан-
ных. Например, решения от 
Dassault Systemes построе-
ны по принципу n-уровневой 

архитектуры клиент-сервер, с централизованной базой 
данных и выделенными серверами для файлов. Даже при 
работе в территориально распределенных предприятиях 
эти системы позволяют обеспечить минимально возмож-
ную загрузку сети за счет специальных механизмов пере-
дачи информации и репликации баз данных.
Сергей Ядыков, компания “АйТи”. Собствен-
но к корпоративной сети передачи данных в проектах 
системной интеграции каких-то особых требований не 
предъявляется, главное – это достаточная производи-
тельность, доступность, надежность и возможность мас-
штабирования. Что касается топологии сети и исполь-
зуемого оборудования, то они должны соответствовать 
определенным параметрам в зависимости от выбранно-
го вида интеграции, объемов передаваемой информа-
ции и интегрируемых систем.
Петр Гусаров, компания “Открытые Тех-
нологии”. Корпоративная информационно-вычисли-
тельная сеть должна быть построена с использованием 
открытых решений (если требования корпоративных 
стандартов и/или специфичные соображения безопас-
ности не требуют иного) и должна быть управляемой. 
Соблюдение этих требований позволит вносить опера-
тивные изменения в структуру, техническую и функцио-
нальную, и осуществлять расширение сети тогда, когда 
это будет требоваться задачами, выполняемыми на базе 
КСПД. Сеть является связующим звеном для практически 
любых задач управления предприятием/производством, 
поэтому важную роль играют соображения надежности 

технического решения и сопровождение программно-
аппаратных компонентов КСПД производителями. 

– До сих пор мы говорили о проблемах вер-
тикальной, межуровневой интеграции. 
Но на производственном уровне существу-
ет огромное количество разнородных, ло-
кальных АС, которые, прежде чем быть 
интегрированными в единую корпоратив-
ную систему управления, должны быть 
приведены к какому-то “общему знамена-
телю”. Какое из существующего ПО может 
претендовать на роль такой интегрирую-
щей платформы с учетом ее последующей 
“увязки” в общую ИАСУ предприятия? 
Вячеслав Максимов, компания КРОК. Это 
известная проблема, и на рынке представлен ряд про-
дуктов, обеспечивающих интеграцию технологической 
информации от локальных систем – так называемую 
горизонтальную интеграцию. Одним из лучших в своем 
классе (Real-time Performance Management – RtPM) я 
считаю решение PI System компании OSIsoft, позволя-
ющее обеспечить сбор и консолидацию различных ви-
дов технологической информации и автоматизировать 
управление производственными процессами на уровне 
цеха, предприятия, холдинга.

При интеграции или консолидации технологической 
информации важно правильно структурировать и скор-
релировать данные, поступающие от разных локальных 
систем автоматизации. Наиболее удачным здесь будет 
применение информационных моделей, позволяющих 
классифицировать каждый из элементов технологичес-
кой информации, и связать их с соответствующими объ-
ектами производственной деятельности.
Петр Гусаров, компания “Открытые Тех-
нологии”. Совершенно верно, имеет смысл говорить 
как об одном из этапов автоматизации, решающем свои 
самостоятельные задачи, об интеграции по горизонта-
ли локальных АС. Для производственных процессов это 
обязательный принцип: объединение отдельных АСУ 
ТП. Только в этом случае есть возможность получить це-
лостную картину производства. Вариантов выбора ин-
тегрирующих платформ на сегодняшний день достаточ-
но много – практически все известные производители 
SCADA предлагают такие решения, которые по своим 
возможностям весьма близки. Выбор конкретной плат-
формы рассматривается индивидуально. 
Дмитрий Шехватов, компания IFS Russia 
& CIS. В ряде случаев можно “перевязать” системы и 
безо всякой специализированной платформы. Есть, ко-
нечно, случаи, когда без подобной “платформы” обой-
тись сложно, например в задачах управления жизненным 
циклом объектов с длительным сроком эксплуатации (де-
сятилетия). Иногда использование подобного решения 
– единственный способ взаимодействия жесткой закры-
той системы с другими программными средствами. Но в 
любом случае применение интеграционной платформы 
– это серьезное усложнение вопроса, которого следу-
ет по возможности избегать. В производстве и без того 
проблем хватает.
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Андрей Кондратьев, компания Siemens. 
Такой интегрирующей платформой могут выступить сис-
темы класса middle-ware и/или портальные решения. 
Компания Siemens предлагает решение XHQ класса OI 
(Operational Intelligence), которое позволяет не только 
интегрировать данные из систем всех уровней: ERP, MES, 
SCADA, но и получать и обрабатывать информацию из 
систем электронных торгов и мониторинга окружаю-
щей среды, формировать “живые” отчеты и экраны для 
их отображения для разных организационных уровней 
предприятия. Перерасчет показателей и обновление 
отчетов происходит сразу после изменения входных па-
раметров для их формирования. Таким образом, при 
изменении показателя нижнего уровня происходит ав-
томатический перерасчет показателей для всех уровней 
– от диспетчеров до топ-менеджеров. 

– Каковы могут быть критерии успешно 
осуществленной интеграции?
Сергей Ядыков, компания “АйТи”. Если бы 
разработчикам удалось создать приложение, не нуж-
дающееся в обмене данными с другими приложениями, 
тема интеграции была бы исчерпана сама собой. На 
практике даже небольшая компания использует несколь-
ко различных приложений для предоставления необхо-
димой функциональности своим сотрудникам, партне-
рам и клиентам. Зависимости между интегрированными 
приложениями должны быть сведены к минимуму. Силь-
ное связывание предполагает наличие большого числа 
допущений между интегрированными приложениями. 
Изменение функциональности единственного приложе-
ния может привести к нарушению некоторых допущений 
и как следствие — к дестабилизации интеграционного 
решения. Таким образом, интерфейсы объединяемых 
приложений должны обеспечивать необходимую фун-
кциональность, одновременно допуская возможность 
изменения внутренней реализации.

В качестве основного критерия успешной интег-
рации можно определить наличие успешного взаимо-
действия между приложениями, а индикатором такого 
взаимодействия – наличие адекватной, актуальной и 
своевременной информации у лиц, принимающих реше-
ния на соответствующих уровнях.
Максим Коротаев, компания “УСП Ком-
пьюЛинк”. Критериями оценки эффективной интег-
рации систем АСУ могут выступать: улучшение качества 
(высокая актуализация первичных показателей произ-
водства) необходимой информации, предоставляемой 
АСУ; повышение прозрачности производства благодаря 
возможности получать информацию о самых различных 
параметрах технических процессов; повышение точнос-
ти учета производственных и технологических издержек; 
рост производительности; уменьшение себестоимости 
производства.
Николай Шестаков, компания Honeywell. 
В качестве численных показателей успешности проекта 
интеграции могут служить такие параметры, как умень-
шение времени принятия решений, увеличение объема 
используемой информации при формировании реше-
ния, уменьшение количества занятых сотрудников (если 

поток информации не изменился), сокращение времени 
отклика. 

Достаточно ясное представление об эффективнос-
ти/неэффективности проведенной интеграции может 
дать анализ использования интегрированной системы 
сотрудниками. Например, если в результате реализа-
ции проекта интеграции возможна ситуация, когда со-
трудник говорит: “не использую эту форму, потому что 
она неудобна или долго открывается, не все данные 
представлены, большие задержки при обновлении дан-
ных, поэтому я звоню в лабораторию и узнаю требуе-
мые актуальные данные по телефону” – то, совершенно 
очевидно, что ни о какой оптимизации информационной 
среды предприятия говорить не приходится.

Еще один показатель успешности проекта – сведе-
ние к минимуму использования бумажных носителей, 
таких как, например, диспетчерские листы. Информация 
должна попадать на бумагу только как результат обра-
ботки данных системой – в виде отчетов.
Роман Пресняков, компания IBS Borlas. 
Единственным измеримым критерием успешно прове-
денной интеграции является получение экономическо-
го эффекта, который должен проявляться в повышении 
качества выполняемых бизнес-процессов, например в 
увеличении скорости обработки, улучшении качества 
информации, сокращении объема дублирования и пов-
торного ввода, снижении загрузки сотрудников. 
Алексей Проценко, компания “Энвижн 
Груп”. Несомненно, основным критерием будет по-
вышение “прозрачности”, “управляемости” бизнеса, а 
также получение реальной (on-line) картины состояния 
во всех разрезах производственно-экономической де-
ятельности. А индикатором – незамедлительное улучше-
ние финансово-экономических показателей деятельнос-
ти предприятия. Если такового не произошло, хотя бы в 
пределах квартала, то, увы, вряд ли можно говорить об 
успешном внедрении.

– Системные интеграторы, выступающие 
на рынке АСУП и АСУ ТП, предлагают набор 
собственных интеграционных решений, 
основанных на практическом опыте авто-
матизации большого числа предприятий 
и опирающихся на конкретный програм-
мный инструментарий. Как определить-
ся с тем, кому доверить реализацию свое-
го проекта интеграции?
Николай Шестаков, компания Honeywell. 
Выбор интегратора – только одна из задач при осущест-
влении интеграции. В идеале после завершения проекта 
интегратор должен оставить свой опыт предприятию. 
Поэтому, прежде всего, необходимо проследить, чтобы 
у интегратора был этот опыт, чтобы он был готов его пе-
редать, чтобы на предприятии существовала команда, 
готовая его принять, и чтобы интегратор был готов ока-
зывать консультации и поддержку после выполнения всех 
проектных работ.
Алексей Проценко, компания “Энвижн 
Груп”. Главное, не нужно спешить с выбором – сис-
тему внедряют на длительный срок. Нужно отработать 
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практику совместных проектов с несколькими интеграто-
рами, составить внутренний референц-лист о принципах 
деятельности с клиентами и с вашим предприятием каж-
дого из них. А уже затем, во всеоружии знаний о воз-
можных контрагентах и партнерах принимать решение о 
том, кому доверить реализацию своего проекта.
Вячеслав Максимов, компания КРОК. Каж-
дая компания сама определяет, с кем и каким образом 
сотрудничать, и естественно, что при выборе учитывает-
ся как опыт работы компании с конкретными решениями 
и продуктами, так и опыт взаимодействия с разными сис-
темными интеграторами. В сложных случаях можно ре-
комендовать привлекать независимые консалтинговые 
компании и независимых экспертов либо реализовывать 
пилотные проекты. 
Татьяна Бронникова, компания TopS BI. 
Реализация проекта интеграции систем управления мо-
жет быть доверена компаниям, в которых присутствуют 
направления как технической экспертизы, так и функ-
циональной. В интеграционных проектах очень важна 
роль Архитектора. В разных компаниях эта роль может 
называться различно, например: Функциональный архи-
тектор, Системный архитектор, Бизнес-архитектор или 
Архитектор по интеграции. Здесь очень важны функции, 
которые данный специалист будет выполнять в ходе про-
екта. Он должен отвечать за целостность решения, меж-
функциональные связи и интерфейсы. Подчеркну, что это 
не столько технические задачи, сколько прикладные. И 
роль архитектора состоит в том, чтобы целевая архитек-

тура будущей системы существенно повысила эффектив-
ность бизнеса, сократила сроки на ввод информации, 
обеспечивала непрерывность работы компании, могла 
совершенствоваться и развиваться.
Андрей Кондратьев, компания Siemens. 
Каждое предприятие, как правило, имеет собственные 
критерии выбора поставщиков и интеграторов в зави-
симости от степени важности, сложности и объема про-
екта интеграции. Как руководствоваться этими критери-
ями, предприятие решает особо в каждом конкретном 
случае. Главное, чтобы выбранный поставщик соответ- 
ствовал необходимым требованиям при достижении 
поставленной задачи.

Подводя итог нашему обсуждению, отметим, что 
поднятые в нем вопросы не преследовали цель деталь-
ного рассмотрения всех аспектов построения комплекс- 
ной системы автоматизации, а лишь наметили магист-
ральные направления создания ИАСУ предприятия и 
обозначили основные проблемные узлы, с которыми 
приходится сталкиваться при выполнении подобных 
проектов. Надеемся, что положительный опыт решения 
интеграционных проблем, которым поделились участ-
ники, даст специалистам, решающим задачи оптимиза-
ции взаимодействия информационно-технологических 
систем своих предприятий, верные опорные точки при 
выборе плана и средств их реализации.

Круглый стол вела Елена Васильева

Революционный чип 
Intel

Исследователи Intel про-
демонстрировали прототип 
48-ядерного процессора, 
названного “одночиповым 
компьютером для “облачных” 
вычислений” и позволяющего 
пересмотреть конструкции 
настольных ПК, ноутбуков 
и серверов будущего. Экс-
периментальный процессор 
предполагает в 10-20 раз 
более высокую производи-
тельность по сравнению с 
современными моделями се-
мейства Intel Core.

Долгосрочная цель иссле-
дователей заключается в том, 
чтобы наделить создаваемые 
компьютеры фантастическими 
возможностями масштабиро-
вания, которые обеспечат бо-
лее высокий уровень взаимо-
действия с человеком и работу 
с пока еще неизвестными при-
ложениями. В будущем году 
Intel планирует представить 
разработчикам более ста экс- 
периментальных микрочипов 

для тестирования и создания 
на их базе новых приложений 
и систем программирования. 

В начале 2010 года Intel 
предполагает наделить обнов-
ленное семейство процессо-
ров Core новыми возможнос-
тями и начать производство 
6- и 8-ядерных процессоров. 
Для сравнения: представлен-
ный прототип содержит 48 не-
зависимо программируемых 
ядер – наибольшее количест-
во, когда-либо размещенное 
на одном кремниевом крис-
талле. Кроме того, прототип 
способен к высокоскорост-
ному обмену данными, раз-
работан на основе новейших 
технологий управления энер-
гопотреблением, благодаря 
которым 48 ядер суммарно 
расходуют не более 25 Вт в 
режиме ожидания и 125 Вт 
при максимальной производи-
тельности (примерно столько 
же расходуют современные 
процессоры Intel). 

На примере эксперимен-
тального чипа Intel намерена 

подробно изучить механиз-
мы управления и координа-
ции работы большого числа 
ядер, что в дальнейшем поз-
волит вывести такие решения 
на массовый рынок.  

Разработчики Intel на- 
звали свое детище “одночи-
повым “облачным” компью-
тером”, так как он имитиру-
ет центр обработки данных 
(ЦОД) для “облачных” (рас-
пределенных) вычислений, 
осуществляемых через Ин-
тернет и позволяющих пре-
доставлять онлайн-услуги 
банков, социальных сетей и 
интернет-магазинов. 

“Облачные” ЦОД могут 
включать от десятков до сотен 
компьютеров, соединенных 
между собой сетью, одно-
временно обрабатывающих 
большое число сложных за-
дач и оперирующих значи-
тельными объемами данных. 
В экспериментальном чипе 
Intel используется аналогич-
ная технология, однако ком-
пьютеры и сети размещены в 

нем на одном кристалле, по 
размерам не превышающем 
почтовую марку.

Для эффективного об-
мена информацией экспе-
риментальный чип оснащен 
особыми межъядерными 
связями. Это решение позво-
ляет существенно повысить 
производительность и эффек-
тивность обмена данными, 
благодаря их перемещению 
внутри корпуса процессора 
лишь на миллиметры, а не на 
десятки метров между отдель- 
ными компьютерами, как в 
современных ЦОД. 

Как известно, програм-
мирование приложений для 
многоядерных процессоров 
– непростая задача. Раз-
работанный Intel прототип 
позволяет применять к па-
раллельному программи-
рованию подходы, исполь-
зуемые при разработке 
программного обеспечения 
для ЦОД. И вскоре их можно 
будет использовать в одной 
микросхеме! 

НОВОСТИ




