
Т
е ма вне д ре ния спе ци а ли с та ми
CSoft си с те мы TechnologiCS на
раз лич ных пред при я ти ях стра -
ны не раз за тра ги ва лась на стра -

ни цах жур на ла. При этом, как пра ви ло,
под чер ки ва лась не об хо ди мость глу бо ко -
го ана ли за су ще ст ву ю щих в ор га ни за ции
биз нес=про цес сов и со став ле ния чет ко го
пла на ре а ли за ции про ек та. Но вот рас -
ска зы вать о вне д ре нии си с те мы
TechnologiCS ис клю чи тель но си ла ми са -
мо го пред при я тия нам еще не до во ди -
лось. Как быть тем, кто оце нил пре иму -
ще ст ва TechnologiCS как мощ но го ин ст -
ру мен та для уче та про из вод ст ва, уп рав -
ле ния скла да ми, под го тов ки кон ст рук -
тор ской и тех но ло ги че с кой до ку мен та -
ции, но по ка ким=ли бо при чи нам ре шил
не при бе гать к по мо щи спе ци а ли с тов
CSoft? Мно гие мо гут ска зать, что та кие
на чи на ния за кан чи ва ют ся кра хом и не -
из беж ным, но за поз да лым об ра ще ни ем к
спе ци а ли с там=кон суль тан там. И в их
сло вах бу дет до ля прав ды. 
Ре а ли за ция та ких про ек тов чре ва та не -
уда чей в пер вую оче редь из=за от сут ст вия
чет ко го пла на дей ст вий, не до стат ка ин -
фор ма ции у лиц, про из во дя щих адап та -
цию си с те мы под нуж ды кон крет но го
про из вод ст ва, а так же из=за же ла ния
взять ся за все сра зу. В ре зуль та те, как
пра ви ло, вне д ре ние ос та нав ли ва ет ся на
ран них эта пах, вы ра ба ты ва ет ся стой кое

чув ст во "от вра ще ния" к си с те ме, глу бо -
кое ра зо ча ро ва ние в со вре мен ных спо со -
бах ав то ма ти за ции во об ще и воз вра ще -
ние к ус та рев шим спо со бам ра бо ты ти па
"блок нот – Excel – Word". И как след ст -
вие – не ре шен ная про бле ма про зрач но с -
ти про из вод ст ва и ав то ма ти за ции
КТПП.
Од на ко за го ды сво е го су ще ст во ва ния си -
с те ма TechnologiCS бы ла ус пеш но вне д -
ре на бо лее чем на сот не раз лич ных пред -
при я тий. И, ес те ст вен но, сре ди это го
впе чат ля ю ще го ко ли че ст ва ор га ни за ций
про сто не мог ло не ока зать ся не сколь ких,
где удач ная ин те г ра ция си с те мы бы ла
про ве де на соб ст вен ны ми си ла ми.

Мы хо тим рас ска зать вам об од ном из та -
ких пред при я тий. ЗАО "Фир ма "Со -
юз=01" (www.souz)01.ru), бо лее 20 лет ус -
пеш но ра бо та ю щая на рос сий ском рын -

ке тру бо про вод ной ар ма ту ры, име ет соб -
ст вен ное про из вод ст во пол но го цик ла.
В 2010 го ду ру ко вод ст вом пред при я тия
бы ло при ня то ре ше ние об ав то ма ти за -
ции про из вод ст вен ных про цес сов. По сле
де таль но го изу че ния рын ка про грамм -
ных про дук тов был при об ре тен на чаль -
ный ком плект TechnologiCS, вклю ча ю -
щий ра бо чие ме с та для кон ст рук то ров,
тех но ло гов и т.д. Спе ци а ли с ты CSoft
про ве ли курс обу че ния "клю че вых" поль -
зо ва те лей ЗАО "Фир ма "Со юз=01" ра бо те
с си с те мой. 
И впос лед ст вии, по сле при ня тия ру ко -
вод ст вом ре ше ния об ин те г ра ции си с те -
мы в ра бо чие про цес сы пред при я тия
соб ст вен ны ми си ла ми, ком па ния CSoft
ока зы ва ла все мер ную под держ ку сво им
кли ен там, де лясь уни каль ным опы том и
зна ко мя по тен ци аль ных поль зо ва те лей с
прак ти че с ки ми при ема ми ра бо ты в
TechnologiCS. 
Что бы вне д ре ние си с те мы про изо ш ло
как мож но без бо лез нен ней для про из -
вод ст ва, был раз ра бо тан спе ци аль ный
план. От вет ст вен ным за его вы пол не ние
стал от дел про из вод ст вен но го пла ни ро -
ва ния, в за да чи ко то ро го вхо ди ло на ла -
жи ва ние свя зей меж ду под раз де ле ни я ми.
Ма рия Вя че сла вов на Су во ро ва, стар ший
ин же нер это го от де ла, от ме ча ет: "За мно -
гие го ды ра бо ты в сфе ре ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий я по ня ла, что од ним из
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глав ных ус ло вий удач но го вне д ре ния
си с те мы яв ля ет ся ее важ ность для ре ше -
ния той или иной за да чи. Ини ци и ро вать
осо зна ние кол лек ти вом та кой важ но с ти
долж но ру ко вод ст во. При этом сле ду ет
не за став лять поль зо ва те ля ра бо тать в
си с те ме, а на гляд но де мон ст ри ро вать ее
пре иму ще ст ва".
С дан ны ми сло ва ми нель зя не со гла -
сить ся. По это му, за ру чив шись под держ -
кой ру ко вод ст ва и про де мон ст ри ро вав
поль зо ва те лям про сто ту и удоб ст во ра -
бо ты в си с те ме, от дел про из вод ст вен но -
го пла ни ро ва ния во гла ве с Ма ри ной
Вя че сла вов ной при сту пил к ре а ли за ции
на ме чен но го.
По сле на пол не ния но мен к ла тур ных
спра воч ни ков и со зда ния эле к трон но го
ар хи ва пер вым для ав то ма ти за ции был
вы бран са мый "сла бый" и на и бо лее ос т ро
нуж да ю щий ся в ин фор ма ци он ной под -
держ ке про цесс рас че та по треб но с тей на
за каз. Бы ла про ве де на от ра бот ка со зда -
ния и ве де ния за ка зов, за пол не ния про -
из вод ст вен ной спе ци фи ка ции, уче та хо -
да вы пол не ния за ка за и в ре зуль та те –
фор ми ро ва ния по треб но с тей для скла да.
Про из вод ст вен ные не об хо ди мо с ти при -
ве ли к ав то ма ти за ции скла дов и от де ла
нор ми ро ва ния. На скла дах был ор га ни -
зо ван вход ной/вы ход ной кон троль. На
вы хо де фор ми ру ют ся ли мит но=за бор ные
кар ты и ак тив но ис поль зу ет ся си с те ма
штри хо во го ко ди ро ва ния. С ав то ма ти за -
ци ей тру до во го нор ми ро ва ния жизнь
"нор ми ров щи ков" бы ла су ще ст вен но уп -
ро ще на. Па рал лель но ве лась ра бо та по

за ве де нию в си с те му су ще ст ву ю щих тех -
про цес сов и кон ст рук тор ских спе ци фи -
ка ций (очень при ят но, что мно гие поль -
зо ва те ли по до сто ин ст ву оце ни ли пре -
иму ще ст ва "Ито го вой спе ци фи ка ции",
поз во ля ю щей про сма т ри вать все уров ни
вхо ди мо с ти сбор ки в дре во вид ной струк -
ту ре). Сле ду ю щим ша гом, со глас но пла -
ну, бу дет на ст рой ка вза и мо от но ше ний
меж ду под раз де ле ни я ми.
При мо де ли ро ва нии про цес са в
TechnologiCS ак тив но уча ст во вал не
толь ко от дел про из вод ст вен но го пла ни -
ро ва ния, но и дру гие под раз де ле ния.
Со труд ни че ст во бы ло по ис ти не пло до -
твор ным: спе ци а ли с ты опи сы ва ли про -
цес сы сво ей ра бо ты, а Ма рия Вя че сла -
вов на де мон ст ри ро ва ла, "как это бу дет
ра бо тать" в си с те ме, осу ще ств ляя тем са -
мым пер вич ную под го тов ку бу ду щих
поль зо ва те лей.
Вот так, по ти хонь ку, не спе ша, бы ли
сде ла ны пер вые ша ги к по ст рой ке ин -
фор ма ци он ной си с те мы. Так ска зать,
был за ло жен фун да мент. Ко неч но, еще
ра но го во рить о бе зо го во роч ных плю сах,
ко то рые по лу чи ло пред при я тие, но спе -
ци а ли с ты ЗАО "Фир ма "Со юз=01" уже
от ме ча ют:
n ис чез но ве ние не за вер шен но го про -

из вод ст вен но го ма те ри а ла;
n же ст кий кон троль мар ш рут ных карт;
n уси ле ние об ще го кон тро ля со сто ро -

ны ОТК.
И на дан ном эта пе это уже не ма ло.
Да вай те же под ве дем итог и на зо вем те
фак то ры, ко то рые поз во ли ли ЗАО "Фир -

ма "Со юз=01" осу ще ст вить пер вич ное
вне д ре ние соб ст вен ны ми си ла ми.
1. Мо ти ва ция. Осо зна ние не об хо ди мо -

с ти ид ти в но гу со вре ме нем, же ла -
ние со кра тить за тра ты на из держ ки
про из вод ст ва, стрем ле ние к уси ле -
нию кон тро ля – все это ста ло мощ -
ным толч ком к ре ше нию об ав то ма -
ти за ции.

2. Сред ст ва. Как фи нан со вые, так и
тру до вые. Мно гие пред при я тия хо -
тят "за три ко пей ки" ре шить все свои
про бле мы и от то го по рой при ни ма -
ют не пра виль ные ре ше ния, при во дя -
щие лишь к ухуд ше нию си ту а ции.
Это как при по ст рой ке до ма сэ ко но -
мить на фун да мен те, а по том жа ло -
вать ся, что сте ны по ве ло.

3. Зна ние сво е го пред при я тия. Очень
важ но знать биз нес=про цес сы сво е го
пред при я тия – это су ще ст вен но по -
мо жет вам в де ле ав то ма ти за ции.
Здесь бу дет очень уме ст на ста рая
рус ская по сло ви ца "Не зная бро ду –
не суй ся в во ду". Про фес си о на лизм и
зна ние сво е го де ла по мо гут вам при -
нять пра виль ное ре ше ние от но си -
тель но спе ци фи ки ав то ма ти за ции
то го или ино го про цес са.

4. На ли чие чет ко го пла на. Ес ли хва тать -
ся за все под ряд, не до во дя де ла до
кон ца, это вер ный путь к не уда че.
Здесь вспом ним дру гую по сло ви цу:
"За дву мя (тре мя, пя тью) зай ца ми по -
го нишь ся – ни од но го не пой ма ешь".

5. Адап та ция поль зо ва те лей. Вме с то
при нуж де ния – де мон ст ра ция пре -
иму ществ.

6. По сте пен ный ввод в экс плу а та цию.
Нель зя вот так про сто щелк нуть
паль ца ми и за ста вить все пред при я -
тие ра зом на чать ра бо тать в си с те ме.
По сте пен но вво дя в экс плу а та цию
го то вые и от ра бо тан ные ре ше ния
для под раз де ле ний, вы до бье тесь
боль ше го ус пе ха.

7. Под дер жа ние жиз не спо соб но с ти и
раз ви тие си с те мы. Вво дя в си с те му
все боль ше и боль ше поль зо ва те лей,
ис поль зуя ее но вые воз мож но с ти и
сле дя за ак ту аль но с тью су ще ст ву ю -
щей ин фор ма ции, вы обес пе чи те
жиз не спо соб ность и "здо ро вье" сво -
ей ин фор ма ци он ной сре де.

Груп па ком па ний CSoft от всей ду ши же -
ла ет ЗАО "Фир ма "Со юз=01" даль ней ших
ус пе хов в раз ви тии и про цве та ния!

Алек сандр Во рот ни ков
CSoft

Тел.: (495) 913!2222
E!mail: a.vorotnikov@csoft.ru
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