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Отдохните!
OpenTAS® за работой

Управление грузовым автомобильным, 
водным, железнодорожным транспортом 

и трубопроводами

Управление договорамиОсновные 
данные

Снабжение 
терминалов

Управление резервуарами
Управление 

перемещениями

Заявки

Безопасность

Смешение

Учет количества

Отгрузка
Запасы

Сбыт

Планирование перевозок

Диспетчерское 
управление

Автоматизация авто-
мобильного грузового 

транспорта

Обработка 
налогов

Выставление счетов

Отчетность

Биотопливо
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OpenTAS® — 100% решение

OpenTAS® — это ключевой инструмент для 
управления процессами логистики нефти и 
нефтепродуктов. Это проверенное практикой 
программное решение функционирует 
между уровнем системы SAP®/ERP 
(планирование производственных ресурсов) 
и уровнем “полевых” устройств. Решение 
настолько эффективно, что одна система 
способна надежно выполнять задачи, для 
которых раньше требовался целый ряд 
других инструментов. Для Заказчика это 
означает радикальное упрощение ИТ-
ланшафта при сохранении процессов 
планирования логистики на высоком уровне.

OpenTAS представляет собой модульную 
систему, обеспечивающую управление 
всеми бизнес-процессами, требуемыми 

для поддержки логистической цепочки при 
обработке наливных грузов в нефтегазовой, 
химической промышленности и 
промышленности пищевых масел. 
Функциональные возможности OpenTAS 
охватывают весь спектр требований, 
от возникающих на производственных 
объектах, таких как НПЗ или терминалы, 
до системы ERP, например SAP.

OpenTAS предоставляет именно тот уровень 
поддержки системы, который требуется вам. 
Вы сами принимаете решение о степени 
автоматизации процессов в зависимости от 
рыночной конъюнктуры. 

Решение OpenTAS предлагает множество 
практических, экономических 
и стратегических преимуществ. 
Воспользуйтесь 100% решением. 
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Процессы, основанные на бумажном 
документообороте, медлительны и 
затратны. Частые ошибки и правки от руки 
порождают неэффективность.

Автоматизация терминалов

OpenTAS повышает уровень окупаемости 
за счет совершенствования совмест ной 
работы и более эффективного управления 
отношениями с поставщиками.

Высокий уровень ошибок и низкая 
точность информации о запасах приводят 
к недостаточному контролю данных об 
остатках. 

Планирование

OpenTAS поддерживает такие операции как
обработка входящих и исходящих 
движений, управление парком техники и 
хранение продукции.

Прогнозное планирование отсутствует или 
выполняется вручную, что тормозит дело-
вую активность. Недостаточный контроль 
порождает дефицит. 

Автоматизация сбыта

OpenTAS повышает эффективность 
прогнозирования и планирования 
потребности, обеспечивая повышенную 
точность прогнозов.

Чрезмерные операционные издержки, 
образующиеся из-за гетерогенности 
систем и бизнес-процессов, выполняемых 
вручную.

Выручка

OpenTAS сокращает административные 
и операционные издержки благодаря 
автоматизации ввода заказов и 
управления ими. 

Различные препятствия при доступе к ак-
туальным, точным сведениям. Директора, 
руководители и сотрудники часто имеют 
дело с устаревшими отчетами. 

Прозрачность и рост

OpenTAS обеспечивает полный, интегрирован-
ный набор финансовых данных, позволяющий 
предприятию достигать соответствия требовани-
ям и гарантировать точность прогнозирования. 
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Особенности OpenTAS

 ■ Надежность 
Надежная система с выделенных сервером, 
способным справляться со сложными 
требованиями, предъявляемыми бизнесом 
клиента, без прерывания работы даже в 
случае недоступности системы ERP. 

 ■ Безопасность
OpenTAS обладает многоуровневой 
системой безопасности, которую 
можно индивидуально адаптировать к 
конкретным требованиям и отраслевым 
стандартам.

 ■ Удобство в работе
Стандартные средства интерфейса 
пользователя Microsoft® Windows®, такие 
как меню и диалоговые окна, обеспечивают 
простоту и удобство работы со всеми 
программными компонентами OpenTAS.

 ■ Отчеты
OpenTAS предоставляет информативные 
и индивидуально настраиваемые 
отчеты для руководства, заказчиков, 
надзорных и налоговых органов. 
Возможно составление ежемесячных и 
ежегодных отчетов, а также целого ряда 
программируемых аналитических и 
графических сводок.

Бизнес-ракурс

OpenTAS предоставляет единое решение для 
выполнения всех бизнес-требований в сфере 
сбыта в нефтегазовой отрасли. OpenTAS обеспе-
чивает оптимизацию бизнес-процессов, их 
прозрачность, безопасность и, что важнее всего, 
рентабельность.

 ■ Упрощение ИТ-среды сокращает издерж ки 
на ИТ и поддержку.

 ■ Немедленное реагирование на 
технические проблемы со стороны 
отраслевых специалистов для 
комплексной поддержки системы.

 ■ Сведение к минимуму человеческого 
фактора за счет сокращения бумажного 
документооборота и процессов, 
выполняемых вручную. Высокий уровень 
автоматизации OpenTAS позволяет с 
легкостью добиваться точности данных.

 ■ Оптимизация доступности данных и 
совершенствование автоматизации 
благодаря хранению всех собранных данных 
в общем хранилище в единой базе данных.

 ■ Гибкость обновления и расширения 
функциональных возможностей в 
любой момент, поскольку OpenTAS легко 
масштабируется в соответствии с 
потребностями развивающегося бизнеса.
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Процесс: 
основное снабжение

Круглосуточный процесс

В OpenTAS входят все компоненты 
полноценного решения для управления 
цепями поставок (SCM). 

Системы ERP, такие как SAP, теперь можно 
интегрировать с операционной средой. 
Единого приложения с высокой степенью 
интеграции достаточно для учета договоров, 
управления обработкой запасов и надежного 
тонко настраиваемого планирования. Загрузка 
выполняется быстро и безопасно. После этого 
результаты автоматически переносятся в 
систему ERP по мере необходимости. 

OpenTAS учитывает основные данные и 
условия договоров из системы ERP. Функция 
интегрированного планирования позволяет 

оптимальным образом использовать 
транспортные мощности. Функция 
отслеживания транспортных средств 
обеспечивает возможность чрезвычайно 
точного внутреннего и внешнего 
мониторинга вагонов. 

OpenTAS поддерживает в основном 
снабжении все виды транспорта — от 
рельсового до трубопроводного и водного. 
Разнообразные проверки позволяют 
добиться, например, выполнения требований 
к перевозке опасных грузов; также 
обеспечивается защита от перегруза. 

В дополнение к широкому спектру 
информативных аналитических сводок, 
которые уже входят в стандартный комплект 
поставки продукта, генераторы отчетов 
с поддержкой широких возможностей 
настройки обеспечивают составление 
индивидуальных отчетов.

OpenTAS автоматически проверяет 
комплектность документов, необходимых 
для диспетчеризации, сводит все 
необходимые данные и выводит на 
печать отчеты об отгрузке. Сюда входят 
документы для получателя нефтепродуктов, 
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фрахтовщика, а также налоговых и 
таможенных органов. 

Множество открытых и сертифицированных 
интерфейсов, например с SAP, позволяют 
добиться оптимальных потоков данных между 
полевыми устройствами, системой управления 
наливом, резервуарным парком и системой 
ERP.

Нетто производство

Благодаря OpenTAS NET (Net Production; 
Нетто производство) всегда доступен обзор 
выпущенной на предприятии продукции. 
В системе анализируются объем запасов 
в резервуарах, а также входящие и исходя-
щие объемы. На основе этих показателей 
рассчитывается производственный поток; 
точный баланс подводится ежедневно, 
еженедельно и ежемесячно. Такой подход 
обеспечивает полные, легкодоступные и 
быстрые результаты. 

Полнота данных
Технические измерительные системы на 
нефтеперерабатывающем предприятии 
фиксируют лишь 90% запасов. OpenTAS 
также учитывает оставшиеся запасы, 

например, продукт, который уже был 
загружен или загружен предварительно. 
В запасе отражаются даже входящие запасы  
в ж/д цистерне, которые еще не были 
зарегистрированы в поступлении. 

Простота
Для расчета выпущенной продукции не 
требуется специальных знаний. Достаточно 
лишь одного щелчка мышью, и OpenTAS 
отобразит необходимый результат.

Скорость
OpenTAS предоставляет быстрые и точные 
результаты с минимальными трудозатратами. 
Благодаря непосредственному программиро-
ванию базы данных разработчикам удалось 
достичь превосходной производительности: 
любые проводки для любых продуктов 
рассчитываются за секунды — в любой 
момент и с любой регулярностью. 
Благодаря OpenTAS пользователи получают 
гибкий и эффективный инструмент для 
оптимального контроля на 
нефте пере ра ба ты вающем 
производстве, дополненный 
сертифицированными 
интерфейсами SAP.

Известное количество
Входящее

Исходящее
Между резервуарами

Сырая
нефть

Производство

Прочее количество,
значимое для
Нетто
Производства

НП

НП
Резервуар

1
Резервуар

2

Труба Ж/д
Водн.

трансп. Авто

Первичные поставки / Нетто производство

NET

OpenTAS®
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учет количества обеспечивает доступ 
в реальном времени к актуальным 
сведениям о запасах, а также к сведениям 
о входящих и исходящих потоках. 
Числовые значения можно легко и быстро 
обработать, при этом они представлены в 
наглядном форме.

 ■ Функциональные возможности учета 
количества:

 ■ Количество материалов до распределения;
 ■ Планирование;
 ■ Контроль государственных запасов и 
резервов в хранилище;

 ■ Гарантирование минимального 
количества в резервуарах;

 ■ Учет действия систем улавливания паров;
 ■ Добавление различных типов 
биотоплива.

Система управления запасами
 ■ OpenTAS позволяет вести точный контроль 
запасов терминала путем объединения 
данных о резервуарах с данными о 
движении продуктов внутри терминала и 
вне его. В системе возможен простой доступ 
к точным сведениям о движении продуктов 
и вывод этих сведений на экран или печать 
в виде отчета. 

Процесс: 
управление терминалами

Все необходимые инструменты

OpenTAS TMS (Terminal Management 
System; система управления терминалами) 
предоставляет все необходимые средства 
для эффективного управления НПЗ или 
нефтебазой. 

Не имеет значения, выполняется ли хранение 
одной или нескольких групп продуктов, 
хранятся ли исключительно собственные 
продукты или предоставляются логистические 
услуги третьим лицам. Оператор системы 
всегда может контролировать процессы, управ-
лять ими и реагировать оперативно и четко. 

Учет количества и управление
запасами 

 ■ Интегрированный и всесторонний 
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 ■ OpenTAS управляет совместным 
владением продук тами на терминале. Эта 
уникальная функция является важнейшей 
для операторов терминалов и позволяет 
добиться прозрач ности управления 
запасами, принадлежащих третьим лицам, 
использующим хранилище.

Система управления безопасностью
 ■ OpenTAS обеспечивает управление 
безопасностью грузового транспорта и 
водителей. Проверка личности водителя 
возможна в OpenTAS благодаря системе, 
использующей карты доступа и модуль 
сканирования ладони с функциями 
биометрической идентификации и 
защитой от мошенничества. 

Передовые практики: процессы 
терминалов 

Движение продуктов:
 ■ Трубопровод/танкер/вагон/перемещение 
между резервуарами;

 ■ Перемещение из резервуара в 
трубопровод/танкер/вагон/автоцистерны;

 ■ Установки улавливания паров;
 ■ Массовое планирование транспортировки;
 ■ Формирование расписания для участков 

погрузки/разгрузки;
 ■ Планирование погрузки/разгрузки;
 ■ Обработка данных, получаемых с датчиков;
 ■ Исполнение погрузки/разгрузки;
 ■ Планирование оборудования и услуг;
 ■ Планирование сервисных заказов;
 ■ Планирование измерений по отдельным 
продуктам.

Хранение продуктов:
 ■ Планирование доступного объема 
хранилища;

 ■ Продажи из хранилища;
 ■ Запасы по резервуарам/клиентам;
 ■ Финансовый учет объемов по 
резервуарам/клиентам;

 ■ Обработка стратегических запасов;
 ■ Бронирование по погрузке и доставке;
 ■ Бронирование поступления и выбытия 
по резервуару/заказчику;

 ■ Работа с таможенными/налоговыми 
органами;

 ■ Учет услуг и выставление счетов;
 ■ Обработка договоров;
 ■ Проверка кредита;
 ■ Отчеты о запасах за день/
неделю/месяц/год;

 ■ Ежедневные отчеты о 
движениях по заказчикам.

Авто

Ж/д

Водн.
трансп.

Труба

Планирование и инвойсирование Погрузочно-разгрузочные работы

Интерфейсы и конвертация

Управление терминалом / погрузками-разгрузками

TMS

OpenTAS®
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позво ляет существенно сократить затраты 
времени и издержки от упущенных 
возможностей, дости гая при этом высокой 
эффективности вторичного сбыта.

Подробнее о решении
 ■ Транспортная логистика, автоматизация 
диспетчеризации и пополнения запасов 
заправочных станций:

 ■ Автоматизация бизнес-процессов;
 ■ Интеграция резервуарных терминалов 
посредством OpenTAS;

 ■ Интеграция с POS-терминалами 
заправочных станций;

 ■ Автоматизированное планирование 
транспортировки;

 ■ Ускоренное и оптимизированное 
планирование;

 ■ Интеграция транспортных компаний 
посредством бортовых компьютеров 
грузового автотранспорта;

 ■ Отслеживание и контроль маршрутов;
 ■ Автоматизация диспетчеризации;
 ■ Оптимизация диспетчеризации;
 ■ Интеграция КПК водителей;
 ■ Сверка запасов и материалов.

Ключевые преимущества
 ■ Оптимизация и автоматизация логисти чес-

Процесс: 
вторичный сбыт
Всегда на правильном пути

Цель ясна: доставка товаров заказчику должна быть 
надежной, своевременной, настолько быстрой, 
насколько возможно и как можно менее затратной. 

OpenTAS RDM (Replenishment & Distribu tion 
Management; управление пополнением и сбытом) 
предоставляет возможность оптими зации транс-
порти ров ки и поставки запасов заказчикам с 
помощью интегриро ванных функциональных 
возможностей модуля ASR (Automatic Stock 
Replenishment; автоматическое пополнение запа-
сов). Модуль ASR включает в себя средства опти-
мизации логистики с исполь  зованием прогнози-
рования по шаблонным сценариям, генерируемым 
на основании историчес ких данных, собранных в 
OpenTAS и скор рек ти рованных в зависимости от 
сезонных колебаний. Использование ASR 
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ких и административных бизнес-процессов;
 ■ Обеспечение наглядности процесса сбыта;
 ■ Оптимизация транспортировки и 
планирования;

 ■ Повышение эффективности ИТ-архитек-
туры с разнородными интерфейсами и 
приложениями;

 ■ Интегрированный процесс управления 
логистической цепочкой и совместимость с 
междуна родными стандартами;

 ■ Обеспечение соответствия законодатель ству, 
нормативам, налоговым и бухгалтер ским 
нормам.

Пример: Поставки на заправочные станции
OpenTAS поддерживает полный цикл 
поставки на заправочные станции — от 
получения заказов, планирования, погрузки 
и разгрузки, до выставления счетов. Решение 
предоставляет ряд преимуществ благо даря 
специализированным отраслевым функциям. 
Система специально разработана для подбора 
правильного фрахтовщика, обеспечения высоко-
уровневого управления парком и опти мизации 
планирования маршрутов; в случае необходи-
мости возможна полная автоматизация. Задача 
заключается в предос тавлении наилуч шего уров-
ня обслуживания при доставке с обес печением 
минимального общего пройденного пути. 

Управление Выполнение

Шаг 1:
Базовая

структура

Шаг 2:
Контракты

Шаг 3:
Планиро-

вание

Шаг 4:
Распреде-

ление

Шаг 5:
Расчеты

На доставке потребителю можно существенно 
сэкономить. Стоит использовать этот потенциал. 

Совместная работа с SAP® OGSD и IS 
Oil & Gas®

Логистика подобна спорту: работа в команде 
решает все. В процессе диспетчеризации решение 
OpenTAS способно отлично взаимодействовать с 
другими сильными игроками команды. 
Сертифицированные интерфейсы для SAP IS Oil 
& Gas обеспечивают беспрепятственный обмен 
данными, и разумеется, OpenTAS также 
превосходно взаимодействует с инновационным 
решением SAP OGSD (Oil & Gas Secondary 
Distribution; вторичный сбыт нефти и газа). 

В конце концов, OGSD, продаваемый SAP 
на международном рынке, также создан 
Implico, партнером SAP по разработке. 
Достигните революционных результатов 
в диспетчеризации: от приема заказов 
до выставления счетов. Чтобы получить 
оптимальные результаты, 
используйте лучший 
инструмент. OpenTAS — 
100% решение для всех задач 
управления оперативной 
логистикой нефтепродуктов. 

От заказа до оплаты

RDM

OpenTAS®
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Интеграция данных в OpenTAS

OpenTAS BDP (Business Data Processor; 
средство обработки бизнес-данных) — это 
технически совершенный модуль в рамках 
OpenTAS, который интегрирует и обрабатывает 
информацию со всех полевых устройств, 
представляя её в виде единого сводного 
источника данных, который легко использовать 
в BI и на уровне формирования отчетов. 

Преимущества использования OpenTAS 
BDP:

 ■ Минимум изменений и обходных путей 
в системе ERP
Полевые устройства и сторонние системы
можно интегрировать в OpenTAS без 
изменения бизнес-процессов в основной 
системе ERP. Следовательно, сокращается 
необходимость в сложной и трудоемкой 
интеграции с системой ERP. 

 
 ■ Эффективная ИТ-архитектура
Сокращается потребность в изменении 
ИТ-архитектуры. Соединение приборов 
и измерительных устройств на полевом 
уровне с основной системой ERP может 
выполняться через OpenTAS; таким 

образом сокращаются излишние издержки 
на интеграцию, внедрение, изменение и 
поддержку решения. 

 ■ Своевременные и точные данные 
Информация доступна в реальном 
времени и по требованию. 

 
 ■ Надежная информация 
для принятия обоснованных решений 
Ключевая информация для наполнения 
панели управления пользователя OpenTAS 
доступна по нажатию клавиши. Это 
особенно важно с учетом сегодняшних 
волатильных рынков: руководство 
получает важнейшую информацию для 
своевременного принятия правильных 
решений. 
 

 ■ Автоматизация процессов 
предоставления информации
Точная информация автоматически 
получается и передается между 
системами с помощью 
OpenTAS BDP; таким 
образом снижается 
количество ошибок и 
ускоряется доступ к 
необходимой информации. 

BDP

OpenTAS®
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Дополнительные особенности

Неограниченное развертывание
OpenTAS предоставляет максимум гибкости 
как при локальной установке, так и при 
реализации на региональном и национальном 
уровнях, и даже в случае развертывания по 
всему миру. Система переведена на несколько 
языков, ее можно установить в любом месте 
и подключить к международному решению. 
Implico и региональные партнеры компании 
оказывают поддержку в любой стране.
 
Удобная миграция
Миграция максимально проста, 
выполняется быстро и безопасно. Полевые 
компоненты не затрагиваются, их можно 
продолжать полноценно использовать. 
Благодаря многоуровневой архитектуре 
удается избежать избыточной установки. 
OpenTAS поддерживает все определяющие 
отраслевые стандарты обмена данными 
для нефтегазовой и химической отраслей, 
включая IFLEXX, PIDX и CIDX.

Пошаговая установка
Гибкость OpenTAS очевидна не только во 
время эксплуатации, но и во время установки. 
Модульная структура OpenTAS позволяет 

устанавливать требуемые функции по мере 
необходимости в пошаговом режиме. 

Отчетность в режиме реального времени
OpenTAS всегда обеспечивает оптимальный 
уровень информирования. Система 
непрерывно выгружает актуальные данные 
из ERP или полевой системы и немедленно 
передает их в соответствии с требованиями 
бизнес-модели. Эта динамическая функция 
помогает не только с планированием, но 
и с отчетностью. В обеих областях всегда 
обеспечиваются актуальные сведения.

Веб-отчеты
Еще одной важной функцией OpenTAS 
являются расширенные возможности 
отчетности. Среди прочих функций OpenTAS 
предоставляет отчетность в виде КПЭ 
(ключевых показателей эффективности). Все 
отчеты доступны через Интернет. 

Данная функция очень удобна как для 
эксплуатанта системы, обеспечивая 
постоянное информирование, так и для 
заказчиков,  предоставляя им доступ к 
собственным данным в пределах прав 
доступа, определяемых эксплуатантом. Это 
100%-ый сервис. 

-интерфейс
-интерфейс, tRFC, RFC, FTP

Сценарий A Сценарий B Сценарий C Сценарий D

Администрирование Администрирование Администрирование Администрирование
Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
Ло

ка
ль

на
я

Размещение Размещение Размещение

Заполнение Заполнение Заполнение

Контроль заказов Контроль заказов Контроль заказов

Диспетчеризация Диспетчеризация

Контроль
полевых

устройств

Данные заказа
Движение товаров

Диспетчерский заказ
Диспетчеризация

Телеграмма
Данные замеров

Телеграмма/Журнал
Замеры/Статус

Д
ец

ен
тр

ал
из

ов
ан

на
я

Размещение

Заполнение

Контроль заказов

Диспетчеризация

Контроль
полевых

устройств

Диспетчеризация

Контроль
полевых

устройств

Контроль
полевых

устройств

TAS / 
Оборудование

TAS / 
Оборудование

TAS / 
Оборудование Оборудование

Тиражирование и миграция
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Аппаратное и программное 
обеспечение

 ■ Поддержка 64-разрядных вычислений
OpenTAS поддерживает 64-разрядные 
платформы. Это особенно ценно для 
терминальных серверов и серверов баз 
данных, которым теперь доступно более 3 
ГБ оперативной памяти.

 ■ Поддержка Oracle 11
В версии Oracle 11g предусмотрена 
поддержка 64-разрядных ОС Windows. 
Также включено множество новых 
функциональных возможностей, 
упрощающих администрирование и 
снижающих общую стоимость владения 
(TCO).

 ■ База данных OpenTAS
 ■ Oracle Database 10g версии 2 (10.2.0) 
на любой 32- или 64-разрядкой 
операционной системе, 
поддерживаемой Oracle (например, 
Windows, Linux, AIX, HP-UX). 

 ■ Oracle Database 11g версии 2 на любой 
32- или 64-разрядкой операционной 
системе, поддерживаемой Oracle 
(например, Windows, Linux, AIX, HP-UX). 

 ■ Клиент OpenTAS
Поддерживаемые операционные системы: 

 ■  Microsoft Windows XP SP3/Microsoft 
Windows Vista SP1 (32- и 64-разряд ные), 
Microsoft Windows 7 (32- и 64-разрядные) 

 ■ Microsoft Windows Server 2003/2003 
R2/2008/2008 R2 (32- и 64-разрядные)

 ■ Сервер приложений OpenTAS
Поддерживаемые операционные системы:

 ■ Microsoft Windows XP SP3, Microsoft 
Windows Vista SP1, Microsoft Windows 7 
(32- и 64-разрядные) 

 ■ Microsoft Windows Server 2003/2003 
R2/2008/2008 R2, 32- и 64-разрядные

 ■ Новое поддерживаемое оборудование
 ■ Терминал TRM816 с интерфейсом TCP/IP
 ■ Весы Essmann с интерфейсом TCP/IP
 ■ Комбинированное устройство чтения 
карт Timm для карт Wiegand и RFID
 

 ■ Дальнейшее совершенствование 
оборудования 

 ■ Панель с экраном Schauff для системы 
управления движениями OpenTAS TMS

 ■ Драйверы устройств KCS/KCB
 ■ Поддержка загрузки нескольких партий 

Accuload Multi Batch
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О компании Implico

Международная компания, занятая 
консалтингом и разработкой программного 
обеспечения, Implico помогает заказчикам 
в различных отраслях оптимизировать 
бизнес-процессы. Компания была основана 
в 1983 году. Штаб-квартира Implico Group 
находится в Гамбурге (Германия); дочерние 
предприятия расположены в Малайзии, 
Румынии, Швейцарии, Великобритании и США.

Проекты реализуются с использованием 
широкого отраслевого опыта, с точным 
соблюдением бюджета и сроков. Implico 
оказывает профессиональные интегрированные 
консультационные услуги и услуги по 
внедрению от одного поставщика. 5 из 10 
крупнейших нефтяных компаний в мире 
полагаются на профессиональный опыт, 
консультантов и высокопроизводительные 
продукты Implico.

Implico имеет статус Microsoft Gold Partner, 
статус разработчика SAP Endorsed и является 
членом Oracle Partner Network. В настоящее 
время в динамично развиваю щейся компании 
Implico Group работает около 250 сотрудников 
в разных странах мира.

Совместная работа с SAP

OpenTAS — единственное решение SAP 
Endorsed Business Solution для сбыта в 
нефтегазовой отрасли. Наш опыт многолетнего 
сотрудничества и тесного взаимо действия с 
SAP AG в рамках системы «Oil and Gas Industry 
Value Network» укрепляется регулярными 
совещаниями по обмену опытом и обсуждению 
новых бизнес-потребностей конкретной отрасли. 

Быстрая обработка актуальных данных, 
получаемых от повседневных бизнес-операций, 
таких как ежедневное планирование логистики 
— традиционная сфера деятельности OpenTAS, 
и именно здесь особенно ценно проявляется 
безупречное сотрудничество. SAP переносит 
эти процессы в систему OpenTAS, которая 
предоставляет весь спектр функциональных 
возможностей для оптимального планирования. 
После этого результаты передаются из 
OpenTAS обратно в SAP. Если для каждой 
задачи применять оптимальный инструмент, 
конечный результат тоже будет оптимальным. 

SAP и OpenTAS обеспечивают 
оптимальное соотнесение всех 
бизнес-процессов в общей 
системной архитектуре.
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Партнер Implico в России:
ООО «Энтерчейн»
117105, Москва, Варшавское шоссе, 
д. 25А, стр. 6
Тел./факс: +7 (495) 787 71 77
info@enterchain.ru
www.enterchain.ru

www.implico.com
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