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О компании
• ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции
для нефтегазового сектора.

• ТМК объединяет 27 предприятий, расположенных в России, США, Канаде,
Румынии, Омане и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России
и США.

• Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,4 млн тонн.
• Наибольшую долю в структуре продаж Компании занимают нарезные
нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям из более чем 80 стран мира.

• ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг
по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных
соединений, супервайзингу, складированию и ремонту труб.

• Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе
внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на российской биржевой
площадке – ММВБ-РТС.

ТМК сегодня
Место TMK по объемам производства
стальных труб в 2016 году

Россия

•

Глобальный лидер по объемам производства

•

27 производственных площадок по всему миру

•

Сеть сервисных активов

Мир

Стальные трубы

1

Тор 3

Бесшовные

1

Тор 3

Сварные

2

Тор 15

Система корпоративной отчётности SAP BW
Дирекция по производству ТМК

Бухгалтерия ТМК

- Исполнение производственной
программы отгрузки (план/факт)
- Портфель заказов
- Отчеты по сдаче и наличию на СГП

- Анализ сальдо и
оборотов по
бухгалтерским счетам

ВТЗ

Тагмет
- Отчеты по отгрузке
- Портфель заказов завода
Подразделения сбыта
ТМК

- Плановая и фактическая
рентабельность основной
продукции
- Отчеты по отгрузке
- Портфель заказов завода

- Отчёты по отгрузке,
продажам
- Портфель заказов Псб,
- Универсальный отчет по
счетам-фактурам
- Реестры запросов и заявок
CRM

Службы персонала ТМК
и трубных заводов РФ
Отчеты по:
- численности,
- средне-списочной численности,
- движению персонала,
- анализу отсутствий,
- оборотов по приему/увольнению,
- квоты текучести,
- по фонду оплаты труда и среднего
заработка

СТЗ, КПВ

ТМК-Инокс

СинТЗ

Личный
кабинет
клиента

Визуализация
(Qlik Sense)

- Отчеты по отгрузке
- Портфель заказов завода
- БДР

Планирование программы отгрузки
готовой продукции
Готовая продукция

Горизонт планирования

Год

Трубы
Муфты
Трубная заготовка

(в разрезе
кварталов)

Квартал

Месяц

(в разрезе
месяцев)

Показатели планирования
Трубы и муфты
МЦК
(по цехам)

Трубная заготовка

Общие
объемы

Общие
объемы

В том числе

С резьбой
(по видам)

В том числе

С термообработкой

С высадкой

МЗК
(по заводам)

С покрытием
(по видам)

МЗК
(по заводам)

Реализованный функционал
планирования

 Формы ввода данных с функциями ускорения и
проверки ввода
 Автоматизация задач обработки введенных планов
для получения ряда отчетов
• распределение
объемов
кварталам / месяцам
• заполнение сегментов
• заполнение рынков сбыта

департаментов

по

Ввод плановых данных
Год

По
департаментам

По
департаментам/
кварталам

Квартал

По
кварталам

По
департаментам

По
департаментам/
месяцам

Месяц

По
месяцам

По
департаментам

Копирование планов с
вышестоящих горизонтов
планирования
Годовой
Квартальный
план план
за 3-й квартал

Копирование
Копирование планов

планов

Автоматизированное
распределение объемов
Годовой план
По кварталам

Квартальный план

По департаментам

По месяцам

По департаментам

Автоматизированное
распределение объемов

По департаментам/
кварталам

По департаментам/
месяцам

Требования к распределению

• Объемы должны быть округлены до десятков тонн
• Объемы должны быть распределены максимально пропорционально
общегодовым квартальным/ месячным объемам
Реализация задачи

• Разбиение задачи на несколько задач линейного программирования
• Реализация алгоритмов распределения как функций планирования
• Реализация симплекс-метода как ФМ на ABAP

Заполнение сегментов и рынков
сбыта

Завод
Департамент

Вид продукции

Департамент Получатель МЗК

Сегмент

Рынок сбыта

•
•
•
•
•
•
•

• Россия
• СНГ
• Дальнее зарубежье

Беcшовные нарезные
Беcшовные линейные
Беcшовные промышленные
Трубы большого диаметра
Сварные нарезные
Сварные линейные
Сварные промышленные

Загрузка фактических данных
ОМЗ
НГС-НВ

НГС-БУЗУЛУК

IPSCO

SCALA
1С

Axiom
ежедневно

Парус

ежедневно
ВТЗ
ТАГМЕТ
СинТЗ
СТЗ
ТМК-КПВ
ТМК-Инокс

ежедневно

1С

ежедневно
ежедневно

SAP
ERP
2 раза в
сутки

КАЗТРУБПРОМ

по итогам
месяца

Ручной
ввод

ТРУБОПЛАСТ
АРТРОМ
МК РЕШИЦА
GIPI

Визуальная отчётность в Qlik Sense

Ежедневно
Плановые и фактические данные
по отгрузке всех предприятий ТМК

Организация работы до разработки
системы
Особенности планирования и учета выполнения отгрузки в MS Excel
• 27 Excel-файлов, связанных между собой, распределенных по 8-ми папкам,
общим объемом до 70 Мб
• в каждом Excel-файле 10-15 листов
• файлы поделены на файлы для ввода информации и вывода результатов
• отдельные файлы для вывода план/факт отчетов

Недостатки
• жёсткая структура строк и столбцов в файлах, добавление новой строки в
среднем занимает 1 рабочий день
• добавление нового департамента сбыта в течение года не выполняется изза слишком большого объёма работы
• подготовка нового комплекта файлов на новый рабочий год занимает около
трёх рабочих недель
• трудоемкий процесс
распределения объемов
департаментов по
кварталам/месяцам (около 3-х дней первоначальная разбивка, около 2-х дней
корректировка распределения)

Эффекты от реализации системы
 Повышение удобства пользователей: полное исключение
либо существенное уменьшение времени выполнения
определенных работ
 Повышение гибкости системы
 Достижение экономии времени сотрудников Дирекции по
производству
 Повышение доступности отчетов для широкого круга
пользователей

Спасибо за внимание!

