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Группа компаний Совкомфлот

Алексей Кулаков – старший архитектор бизнес-решений SAP
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ПОРТРЕТ КОМПАНИИ СОВКОМФЛОТ



Обзор компании СОВКОМФЛОТ

Группа компаний ОАО «Совкомфлот» является самой крупной российской судоходной 
компанией и входит в пятерку танкерных компаний мира. Основной бизнес группы 
сосредоточен на услугах морской транспортировки энергоносителей (сырой нефти, 
нефтепродуктов и сжиженного газа). 

"Совкомфлот" имеет представительства, дочерние предприятия и крюинговые офисы в 
следующих городах:
Москва
Санкт-Петербург
Новороссийск
Владивосток
Одесса
Мадрид
Лондон
Лимассол. 

В компании работают 2880 моряков 
и 2213 человек берегового 

персонала.



Цели внедрения системы в 
ГК СОВКОМФЛОТ

Разработка аналитической системы направлена на 
достижение следующих целей:
1. Оперативный анализ ключевых показателей деятельности 

компаний группы
2. Повышение эффективности работы сотрудников, занимающихся 

аналитической обработкой рейсовых данных за счет:
• снижения трудоемкости операций по подготовке сводных 

отчетов;
• возможности составления сводных отчетов, использующих 

любые комбинации исходных данных. 
3. Повышение качества подготавливаемых аналитических отчетов и 

принимаемых на их основе решений за счет:
• использования единого источника аналитических данных 

всеми сотрудниками;
• исключения ошибок, возникающих при выполнении ручных 

операций по сопоставлению нескольких таблиц и по 
формированию выборок данных.



Приоритетные задачи компании 
СОВКОМФЛОТ

Построение единой информационной структуры группы  –
унификация системы бизнес-процессов

Интеграция данных разнородных информационных 
систем в единую систему  отчетности компании

Обеспечение быстрого доступа к необходимой 
информации – единая система знаний



ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ



Как принимаются решения?

Base: 675 US and European 
business executives and managers

Source: BusinessWeek Research 
Services

Интуитивные решения

3%

16%

36%

3%

42%

Всегда 

75% случаев

50% случаев

25% случаев

Никогда

Количество
неверных 
решений
принятых 

менеджерами 
по причине

некорректной 
информации

Интуитивные решения
принимаются >60% 
менеджеров в >50% 
случаев

Доступность информации для 
принятия важных решений

Почти достаточно
(но не всегда)

Слишком много

41% 22%

38%

Мало 
77%

Presenter
Presentation Notes
Вот данные опроса, проведенного журналом Business Week среди руководителей предприятий.  Обратите внимание, что опрос проводился на западе, т.е. там, где уровень автоматизации предприятий значительно выше чем в России.  И тем не менее, даже западным руководителям не хватает информации  и они вынуждены пользоваться интуицией, шестым чувством, пальцем небо и т.п. В результате количество неверных решений, причиной которых служило отсутствие или недостоверность информации составляет 77%.Но неверно было бы предположить, что организации не пытались решить эту проблему ранее и собственными силами.Вот 3 основных пути, которыми можно пойти



Разделение систем  на «для Работников» и «для Управленцев»

Аналитическое решение 
в ландшафте компании

Стратегия

Понимание Принятие 
решений

Бизнес-приложения SAP

Платформа бизнес-процессов

Аналитическая платформа (BI)

Решения SAP Business Objects

Business Users

Task 
Workers

Исполнение

Контроль за 
процессами

Внесение 
данных 

Presenter
Presentation Notes
Customers who also choose to leverage SAP’s business process platform will realize an additional benefit—closed loop business performance optimization.  Decisions can be executed efficiently and effectively through industry-specific business processes.  Process changes required for optimization can be easily implemented by combining process components on the platform.  Execution can be monitored, and business events responded to in real time across the business network. This is the power of combining SAP and Business Objects- finally bringing together the world of making decisions and the world of executing them.  
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Качество 
данных

Информацию 
в нужном 

месте и вовремя

Информацию из 
разных 

источников

Аналитическая платформа должна 
обеспечивать 

Бизнес-приложения и 
структурированные данные

Неструктурированные 
данные

Информацию 
в нужном объеме 

и формате

Контроль за 
распространением 

и доступом 
к информации

Быстроту 
развертывания и 

простоту 
сопровождения

Presenter
Presentation Notes
But in order to be able to provide these types of interfaces, a lot of work has to go on behind the scenes. You need to be able to:Integrate information from various different sources (click)Provide consistent business definitions, so that everybody understands and agrees on the meaning of the KPIs used (click)Provide information in a timely manner, so users can be alerted to problems in time to be able to do something about them (click)And, perhaps above all, you need to provide accurate, quality information that everybody can trust.Business Objects helps you with all these. 
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Знаете ли ВЫ? 

Знаете ли Вы что около 70% 
затрат при построении 
аналитической системы идет 
на интеграцию и очистку  
данных?



ERP DW RDBMS OLAP EmailDocs NotesWebXML

Structured Data Unstructured Data

Data Quality 
Management

Data Federator

Data Quality Management 
for Enterprise Apps

ERP, SRM, CRM

BI Applications 

Metadata 
Management

Add-Ons: Universal Data Cleanse, 
App Interfaces, Cleansing 
Packages/Global Matching

SAP BusinessObjects Information Management

Data Layer 

Data Integrator Rapid Marts

Data InsightData Services

Enterprise Information Management

Presenter
Presentation Notes
In addition to MDM, SAP (now with Business Objects) offers a broad portfolio of products for enterprise information management.They provide open and vendor-agnostic information management capabilities.NetWeaver products include:MDMInformation Lifecycle ManagementBusiness Objects includes products for:Data integrationData qualityData profiling, andMetadata managementWith support for both structured and unstructured data.And allowing applications to be built on top.



Основные возможности
Интеграция данных из различных источников
Обеспечение качества данных
Графическая среда разработки

Области использования
“Платформа интеграции” при наличии большого количества различных учетных систем
Загрузка данных в BW из любых систем
Извлечение данных из внешних приложений
Ускорение развертывания BI- платформы
Обеспечение качества аналитики

Интеграция и качество данных



Встроенный механизм очистки данных в общей среде разработки

Синтаксический анализ
(Parse)
Исправление
(Correct)
Стандартизация
(Standardize)
Сопоставление
(Match)
Консолидация
(Consolidate)

Очистка и обогащение данных



Достоверность информации,
Надежность интегрированного решения
Простота в использовании

Анализ происхождения данных



Единая система планирования и отчетности
в ГК СОВКОМФЛОТ

СПОНСОР:

Менеджмент компании  

ВОЗМОЖНОСТИ:

Организация 
централизованного 
хранилища корпоративных 
данных 

Инструменты 
многофакторного анализа

Построение отчетности в 
любых аспектах и срезах 
данных 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Планирование и анализ 

деятельности группы компаний во всех 
аспектах деятельности, не зависимо от 
количества и состава ИТ-систем.

SAP BUSINESS INTELLIGENCE: ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ
ЗАГРУЗКА, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ

SAP BPC: УПРАВЛЕНИЕ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

SAP BUSINESS OBJECTS:   
АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

SAP ERP

Бюджеты

Финансовая 
консолидация 

AMOS
AMOS

ShipNet
ShipNet

Сбалансированные 
показатели

Управленческие 
панели

Аналитика

Оперативные отчеты

IBM Scala



Функциональная архитектура системы в 
ГК СОВКОМФЛОТ



РЕЗУЛЬТАТЫ



Результаты решения SAP для 
ГК СОВКОМФЛОТ

SAP Business Objects – единое аналитическое приложение для 
управления компанией

Business Objects развернут на базе единого хранилища и 
непосредственно над учетными системами.

Business Objects ориентирован на бизнес-пользователей

Business Objects внедряется независимо от остальных решений 
SAP, непосредственно над существующими системами

SAP ERP может (но не обязательно) являться логичным 
продолжением проекта, замыкая построение единой ИТ-системы



Клиенты SAP в области транспорта и 
логистики

Великобритания

Гонконг
Германия

Швейцария

Австрия

Бразилия
Южная Африка

Китай

Австралия

Россия

Россия

Казахстан

США

Голландия

SAP работает в транспортной отрасли более 10 лет. Количество 
отраслевых внедрений - более  500 во всем мире, в том числе более 

20 крупных компаний России и СНГ

Presenter
Presentation Notes
Исчезновение SAP – крах мировой экономики.  



Судоходные компании – клиенты SAP

Maersk

Hapag -Lloyd

China Shipping

COSCO

NYK

OOCL

ZIM

Samskip

Eimskip

Northern Shipping Co.

Safmarine

Turkon

http://www.maersk.com/en
http://www.turkonholding.com/index.asp
http://www.samskip.com/
http://www.zim.co.il/Default.aspx?l=4


Клиенты SAP в транспортной отрасли 
России и СНГ

Авиакомпании:

“Истлайн” – аэропорт Домодедово
Авиакомпания “ВимАвиа”

Авиакомпания “Волга Днепр”

Авиакомпания “Аэрофлот”

ЖД-перевозки:

Российские Железные Дороги

Железная Дорога Казахстана

Железная Дорога Белоруссии

Аэропорты:

Автотранспорт

ГУП  «Зеленоградский автокомбинат»

Судоходные компании

Северное Морское Пароходство

Международный аэропорт “Шереметьево” 

Дальневосточная 
Транспортная
Группа

http://u5143.60.spylog.com/cnt?cid=514360&f=3&p=0
http://top100.rambler.ru/top100/
http://u5143.60.spylog.com/cnt?cid=514360&f=3&p=0&rn=0.7281862760213927
http://rzd.ru/wps/portal/rzd
http://mosgortrans.com/
http://www.vnukovo.ru/rus/


Решения SAP для компании Совкомфлот

СПАСИБО!
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