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О компании
SLOVNAFT – группа нефтехимических и перерабатывающих предприятий с годовым
объемом переработки 5,5 – 6 млн тонн нефти. SLOVNAFT, a.s. , помимо
производства, хранения, дистрибуции и оптовых продаж нефтепродуктов,
располагает самой большой на территории Словацкой Республики розничной
торговой сетью, специализирующейся на продаже горюче-смазочных материалов, а
также предоставлении автомобилистам широкого спектра услуг. В результате
интенсивной модернизации нефтеперерабатывающий завод SLOVNAFT приобрел
свойства гибкости в работе, благодаря чему в настоящее время компания относится к
числу трех самых современных и производительных в Европе. SLOVNAFT, a.s.
является членом международной Группы MOL, ведущей независимой
интегрированной нефтегазовой группы в Центральной и Восточной Европе. Более
подробная информация www.slovnaft.sk

Задачи и стратегия
Ведущая нефтеперерабатывающая компания в Центральной и Восточной Европе
Slovnaft владеет целым рядом производственных и логистических объектов,
требующих относительно сложного технического обслуживания. В прошлом
управление данными объектами обеспечивалось при помощи технологически
устаревшей системы терминалов. Количество терминалов с учетом большого числа
сотрудников, занятых в то время в сфере технического обслуживания, было
недостаточным, что осложняло доступ к важной информации, а вместе с тем - ее
сохранение и обработку. Таким образом, эффективность работ по техническому
обслуживанию была очень низкой.

«В отличие от нашей устаревшей
системы, предоставлявшей только
текущую информацию
ограниченному количеству
пользователей, решение Infor EAM
обеспечивает полную картину
актуальной информации и истории
данных по всем сотрудникам
подразделения технического
обслуживания. Это заметно
увеличивает производительность
труда, улучшает качество данных,
хранящихся в системе, а также
оптимизирует в целом процессы
технического обслуживания с
конечной целью повысить
эффективность бизнеса компании».

ШТЕФАН БАРТЕК, ИНЖЕНЕР ПО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ
КОМПАНИИ SLOVNAFT, a.s.
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Поэтому при формирования стратегии предприятия в части
определения направлений для охвата информационной
системой компания Slovnaft, помимо всего прочего,
выделила необходимость включения процессов
технического обслуживания с целью повышения их
эффективности, что в данной отрасли критически важно.
Были подробно изучены процессы технического
обслуживания и определены критерии, которым должна
была соответствовать будущая система. К таким ключевым
критериям относится комплексность решения, включающего
обслуживание при неисправностях, а также
профилактическое и предупредительное обслуживание,
управление складами запасных частей под ремонты и
процессами закупок, а также отслеживание процессов по
техническому обслуживанию оборудования.

Данные, хранящиеся в системе, позволяют
беспрепятственно передавать функции старых сотрудников
новым специалистам в случае, если, например, работник
уходит на пенсию. В будущем компания намеревается
усовершенствовать систему управления имуществом
предприятия путем интеграции геоданных с ЕАМ-решением,
поскольку сотрудники отдела технического обслуживания
все чаще обмениваются информацией с проектными бюро,
предоставляющими информацию в электронном виде.
Интеграция решения с системой GIS также повысит общий
уровень производительности работников в сфере
технического обслуживания, позволит автоматизировать
целый ряд процессов, в частности, создание заказ-нарядов,
помогая экономить время, затрачиваемое на поиск.

Решение

Заказчик комментирует

В качестве системы для управления бизнес-процессами
всего предприятия было выбрано решение компании Oracle,
однако его интегрированный модуль по техническому
обслуживанию не соответствовал определенным критериям.
В результате был объявлен новый конкурс, специально
посвященный выбору наиболее эффективного решения по
управлению ремонтами (EAM). С точки зрения наилучшего
соблюдения критериев и оптимального соотношения цена /
вероятность получения преимуществ было выбрано
решение Infor EAM (изначально Datastream MP5, позже
Datastream 7i). Внедрение производила компания Inseko,
партнер компании Infor по внедрению ЕАМ-решений в
Чешской и Словацкой Республиках. В настоящее время
Slovnaft использует решение Infor EAM Enterprise в версии
Forms, которая применяется для управления имуществом
предприятия, размещенным на территории Словакии на 10
объектах. Решение, с которым работают около 400
пользователей, помогает управлять процессами
технического обслуживания в коммерческих подразделениях
нефтеперерабатывающего комплекса, логистики, а также
частично администрирования по объектам. Решение
интегрировано с корпоративным приложением ERP, равно
как и другими системами, в частности, системами
диагностики, управления базами данных и т.п.

«Система Infor EAM обеспечила комплексную поддержку
процессов технического обслуживания в нашей компании,
составляющих значительную часть деятельности
предприятия. В то время, как предшествующая устаревшая
система предоставляла только текущую информацию
ограниченному числу пользователей, данное решение
предлагает всем сотрудникам подразделения технического
обслуживания намного более детальную актуальную
информацию, в том числе и сведения прошедших периодов.
Это значительно повышает производительность персонала,
обеспечивает актуальность хранящихся в системе данных, а
также в целом оптимизирует процессы технического
обслуживания с конечной целью повысить эффективность
бизнеса компании», - отмечает Штефан Бартек, инженер
подразделения технического обслуживания компании
SLOVNAFT, a.s.

Полученные преимущества
и будущие перспективы
Система Infor EAM предоставила актуальные данные всем
работникам, связанным с техническим обслуживанием,
позволяя добавлять и изменять соответствующие данные в
системе. Были выполнены все функциональные требования,
предъявлявшиеся к ЕАМ-решению в ходе конкурса. Система
Infor EAM позволяет создавать иерархическую структуру,
отслеживать историю технического обслуживания на
различных уровнях этой иерархии как с точки зрения
выполнения, так и с точки зрения издержек, а также
обладать полной картиной актуальных данных, в отличие от
ситуации, которая была ранее.
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