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Внедрение единой системы электронного документооборота в ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг
Лтд. на основе OpenText Content Server
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Год: 2012
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Задача: 1. Автоматизация документационного обеспечения
управления Холдингом, в том числе обеспечение
контроля сроков согласования распорядительных
документов и договоров в соответствии с
корпоративными стандартами, обеспечение
сквозного согласования документов между
дочерними обществами и корпоративным центром,
обеспечение контроля исполнительской
дисциплины.

2. Обеспечение документационной поддержки
проектной деятельности в производственных
проектах.

Результат: В результате широкомасштабного внедрения единой
системы документооборота появились следующие
новые возможности и преимущества.

1. Централизованная система документооборота
– «гарант» соблюдения корпоративных
процедур. Благодаря ей ключевые процессы
подготовки и согласования решений в
регионах проходят в соответствии с
корпоративными процедурами.

2. Документооборот подключенных
предприятий Холдинга стал «прозрачен» для
корпоративного центра.

3. По регламентированным процессам
гарантировано соблюдение нормативных
сроков согласования (с учетом
производственных календарей различных
регионов присутствия). Применяется
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принцип «согласование по умолчанию».

4. Гарантировано соблюдение контрактных
сроков согласования проектных документов
(согласование подготовленной
проектировщиками ПТД производится в
системе).

5. Обеспечено сохранение структурированной
базы проектных документов по строящимся
производственным объектам с сохранением
полной истории их согласования и принятия
решений. За счет интеграции с SAP
накопленная база проектных документов по
каждому объекту доступна пользователям
непосредственно при работе с его основной
записью в модуле «Техническое
обслуживание и ремонт оборудования» SAP
ERP.

Направление деятельности: Управление корпоративным контентом

Партнеры: OpenText

Отзыв: «Международный опыт нефтегазовых компаний
показывает, что крупные производственные проекты
очень сложно реализовывать, не имея инструмента
по управлению проектно-технической
документацией. OpenText Content Server
обеспечивает возможность организации
структурированного хранения и оперативного
согласования проектно-технической документации
(ПТД), поступающей от различных подрядчиков по
проектированию. Возможность интеграции с SAP
ERP в то же время гарантирует доступность к
использованию ПТД, накапливаемой в ходе
строительства, при последующей эксплуатации
технических объектов»

Сергей Котов, начальник Управления по ИТ и Связи
филиала ЛУКОЙЛ Оверсиз Балтик Лтд в г. Дубай
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