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История успеха

Oldelval

”

Решение Infor EAM
значительно облегчает нашу
работу, сокращает
продолжительность
проведения ремонтных
работ и повышает
производительность всей

компании.

О компании.
Компания Oleoductos del Valle S.A. (Oldelval), занимающаяся
транспортировкой сырой нефти, была основана в 1993 г. в Аргентине.
Компания обеспечивает развитие, эксплуатацию и обслуживание
нефтепровода протяженностью 1700 км, проходящего от г. Ринкон-Де-ЛосСауцес (Rincón de Los Sauces) и г. Чаллако (Challacó), являющихся частью
провинции Неукен (Neuquén Province), до порта Поэрто-Розалес (Puerto
Rosales) в г. Баия-Бланка (Bahía Blanca), находящемся в провинции БуэносАйрес. Oldelval осуществляет транспортировку более 80% всей нефти,
добываемой в провинции Неукен, которая является одним из главных
нефтеносных бассейнов страны.

Разработка стратегии.
Компания Oldelval ежедневно транспортирует более 30 000 кубометров сырой
нефти, поэтому поддержание целостности трубопровода и контроля турбин на
16 насосных станциях компании является критичным. А между тем, компания
нуждалась в замене устаревшей организационной системы современным
решением по управлению основными фондами предприятия (EAM), которое
позволило бы повысить эффективность обслуживания производственных
активов компании. Кроме того, компании Oldelval была необходима система
управления финансами (FMS), которая помогла бы упростить управление ее
финансовыми потоками.

”

История успеха
По результатам детального анализа потенциальных
решений, руководство Oldelval выделило нескольких
поставщиков на основании таких показателей, как
требования к программно-аппаратному обеспечению,
поддержка мультиорганизационной структуры,
возможности интеграции и присутствие на локальном
рынке. В результате предпочтение было отдано ЕАМрешению от Infor™, благодаря низкой общей
стоимости владения и большому опыту его успешных
внедрений. Другим важнейшим фактором,
определившим выбор в пользу Infor, стала
возможность удобного переноса данных компании
Oldelval в новые выбранные системы: Infor EAM
Enterprise и Infor FMS SunSystems.

Специфика бизнеса компании –
в центре внимания.
Решение Infor EAM Enterprise помогает компании
Oldelval оптимизировать процессы технического
обслуживания, обеспечивая своевременную поставку
необходимых деталей и увеличивая
эксплуатационную доступность критичных активов,
таких, как турбины и трубопроводы.
«Исправное состояние трубопровода критично для
нашего бизнеса», – комментирует Хосе Луис Вега
(Jose Luis Vega), главный инженер компании Oldelval.
«Решение Infor EAM Enterprise позволяет нам
управлять линейными объектами, а также определять
актив с точки зрения таких линейных характеристик,
как длина и географическое положение».
”Теперь мы ориентируемся на контрольные точки,
расположенные по длине трубопровода через
каждые 12 метров. Кроме того, мы можем создавать
заказ-наряды для обслуживания любой части
объекта, указывая соответствующие точки на участке
трубопровода. Это значительно упрощает нашу
работу, сокращая время поведения ремонтных работ
и повышая общую эффективность деятельности
компании».
В части финансового менеджмента внедрение решения
Infor FMS SunSystems позволило компании Oldelval
упорядочить и упростить процессы
управления финансовыми ресурсами предприятия.

Подводя итоги.
С помощью решения Infor EAM Enterprise компания Oldelval
теперь может эффективно управлять техническим
обслуживанием и функционированием нефтепровода
протяженностью более 1700 км, состоящего более чем из
160 тысяч участков. Все 16 перекачивающих станций
компании Oldelval подключены к программному комплексу
ЕАМ-решения от Infor, который находится в
централизованном дата-центре г. Неукена. Это позволяет
компании Oldelval получать целостную картину состояния
трубопровода по всей длине и обеспечивать
бесперебойность его функционирования.
Использование другого решения компании Infor - Infor FMS
SunSystems - дает компании возможность получить
быстрый доступ к соответствующей финансовой
информации и позволяет добиться большей прозрачности
данных.

О компании Infor.
Infor предоставляет корпоративные программные приложения
для современных динамичных предприятий. Благодаря
вложенному в них отраслевому опыту, решения Infor помогают
самым разным компаниям стать более прогрессивными и
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям глобального
рынка. Более 70 000 предприятий в мире используют решения
от компании Infor – компании, которая неизменно следует за
потребностями бизнеса своих заказчиков.
Дополнительная информация www.infor.com
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