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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТФОРМ КОРПОРАТИВНЫХ  
ПОРТАЛОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Создание единого цифрового информационного пространства (ЕИП) на неф-
теперерабатывающих предприятиях является сложной задачей, решение которой 
необходимо осуществлять в соответствии с современными стандартами управле-
ния жизненным циклом изделия. Построение ЕИП производится в соответствии 
с концепцией CALS, согласно которой необходимо автоматизировать информаци-
онную поддержку всех этапов жизненного цикла изделия. 

Для управления современным нефтеперерабатывающим предприятием ис-
пользуется большое число специализированных информационных систем (часто раз-
личных производителей) и со временем их количество увеличивается, возникает не-
обходимость передачи производственной информации между ИС для оперативного 
эффективного контроля функционирования предприятия. 

Интеграция систем на таких площадках возможна и часто не требует 
большой доработки их функциональности. Под интеграцией понимают разработку 
программной связи между системами, при которой данные, получаемые одной из 
систем, будут доступны и в других. 

Интегрированная информационная среда представляется как система мето-
дически и организационно связанных в пространстве и времени информационных ре-
сурсов. Интеграцию всех информационных систем между собой, с последующим 
представлением агрегированной информации в одном месте, можно проводить, на-
пример, в корпоративном портале. 

В статье сформулирована проблема интеграции разнородных информацион-
ных систем на химических и нефтеперерабатывающих предприятиях, предложен 
вариант решения этой проблемы путем агрегирования необходимой информации 
в корпоративном портале. Представлен краткий обзор программных платформ для 
организации корпоративных порталов. Проведено сравнение этих платаформ по ос-
новным характеристикам, с учетом особенностей информационных систем химиче-
ских предприятий. На основании сравнения сделаны выводы о целесообразности ис-
пользования тех или иных решений на химических предприятиях. 

Ключевые слова: нефтехимическое предприятие, единое информационное про-
странство, информационная система, корпоративный портал, принятие решений. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PLATFORMS OF 
CORPORATE PORTALS OF THE PETROCHEMICAL INDUSTRY 

The creation of a single digital information space (EIP) in oil refineries is a complex 
task, the solution of which must be carried out in accordance with modern product life-
cycle management standards. The construction of the UTI is carried out in accordance with 
the concept of CALS, according to which it is necessary to automate information support of 
all stages of the product life cycle. 

To manage a modern oil refinery a large number of specialized information systems 
are used (often by different manufacturers) and over time their number increases, it 
becomes necessary to transfer production information between the IS for efficient effective 
control of the enterprise's functioning. 

Integration of systems on such sites is possible and often does not require much 
refinement of their functionality. Integration is understood as the development of software 
communication between systems, in which data received by one of the systems will be 
available in others. 

The integrated information environment is represented as a system of information 
resources, methodically and organizationally related in space and time. Integration of all 
information systems among themselves, followed by the presentation of aggregated 
information in one place, can be carried out, for example, in a corporate portal. 

The article outlines the problem of integrating heterogeneous information systems in 
chemical and oil refineries, and proposes a solution to this problem by aggregating the 
necessary information in a corporate portal. A brief overview of the software platforms for 
organizing corporate portals is presented. Comparison of these platforms according to the 
main characteristics is carried out, taking into account the peculiarities of the information 
systems of chemical enterprises. On the basis of comparison, conclusions were drawn on 
the advisability of using those or other solutions at chemical enterprises. 

Keywords: petrochemical enterprise, single information space, information system, 
corporate portal, decision-making. 

 
На современных химических и нефтеперерабатывающих предпри-

ятиях присутствует множество информационных систем, необходимых 
для накопления и обработки большого количества информации о техно-
логическом процессе (ТП). Особенность таких систем заключается 
в том, что они охватывают определенные этапы деятельности предпри-
ятия и имеют определенную специализацию, поэтому нередко функ-
ционируют автономно и помогают автоматизированно обрабатывать 
только часть производственной информации [1]. В числе присутствую-
щих на предприятии информационных систем можно выделить автома-
тизированную систему управления технологическим процессом (АСУ 
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ТП), базу данных реального времени (БДРВ), систему управления лабо-
раторной информацией (LIMS), систему усовершенствованного управ-
ления (APC), систему обработки заявок (Service Desk). Для повышения 
эффективности работы предприятий рекомендуется проводить интегра-
цию всех информационных систем между собой, с последующим пред-
ставлением агрегированной информации в одном месте, например, кор-
поративном портале [2–5]. Это позволит сократить затраты времени на 
получение доступа к данным из разнородных информационных систем, 
а также вести мониторинг актуальных данных по интересующему объ-
екту (аппарат, установка, система), в структурированном виде (объектно 
ориентированном) с заданной классификаций [6]. 

Корпоративный портал представляет собой программное обеспе-
чение, предоставляющее сотрудникам предприятия доступ к различной 
служебной информации через веб-интерфейс, с разграничением уровня 
доступа к этой информации для пользователей в соответствии с 
имеющимся у него уровнем прав. Корпоративный портал предоставля-
ет возможности внутренних коммуникаций и интеграции сторонних 
приложений, а также позволяет организовать доступ, как из внутрен-
них, так и из внешних сетей предприятия. 

Основное назначение корпоративного портала – принятие взве-
шенных решений по оптимизации производственных процессов с воз-
можностью обсуждения коллективом и учетом иных опытов решения 
аналогичных проблем. При этом для принятия управленческих реше-
ний необходимо обладать не только данными о протекании бизнес-
процесса, но и произвести классификацию и анализ данных об объекте 
в соответствии с заданными критериями и предоставить участникам 
принятия решений результаты анализа исходной информации из раз-
личных информационных систем. 

Среди основных требований, предъявляемых к корпоративному 
порталу на химических и нефтеперерабатывающих предприятиях, сто-
ит отметить необходимость поддержки промышленных протоколов 
обмена данными (SDK, API и др.), гибкость конфигурирования и ад-
министрирования портала, масштабируемость, цену [7]. 

На рынке платформ для создания корпоративных порталов мож-
но выделить такие продукты, как Microsoft SharePoint, WSS Portal, IBM 
WebSphere, SAP NetWeaver Portal, 1С-Битрикс: Корпоративный пор-
тал, Oracle Portal.  

Microsoft SharePoint обладает большим функционалом, однако 
из-за отсутствия базы готовых решений потребует больших временных 
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затрат на его внедрение [10]. Однако существуют уже готовые реше-
ния от других компаний, имеющих уже готовый функционал. 

1. WSS Portal – готовое портальное решение на базе Microsoft 
SharePoint. Функционал программы включает в себя управление заявка-
ми, возможность создания страниц подразделений, управление проекта-
ми, форумы, фото- и видеогалерея, голосование, справочная система, по-
иск, как по содержимому портала, так и по внешним источникам, разгра-
ничение прав доступа на уровне документов, полноценная интеграция 
с продуктами Microsoft. Из недостатков можно выделить ограничения, 
связанные с операционной системой: работает только на Windows + MS 
SharePoint Server, примерная стоимость лицензии 450 000 руб., стоимость 
стандартного внедрения (с учетом лицензий) 895 000 руб. [9]. 

2. IBM WebSphere Portal – готовое портальное решение на базе 
платформы IBM WebSphere. Функционал портала ориентирован на раз-
мещение материалов для совместной работы и дистанционного обуче-
ния. Функционал системы построен на модулях – приложениях, которые 
могут быть доработаны при помощи WebSphere Portlet Factory. Полно-
ценная автоматизация любых бизнес-процессов, в том числе рутинных 
операций и механизмы проектного управления с отслеживанием этапов, 
сроков и назначением ответственных за задачи пользователей. Из недос-
татков можно выделить громоздкость системы, рассчитанной на круп-
ные компании с большим количеством одновременно работающих 
пользователей и, как следствие, высокую стоимость владения системой. 
Примерная стоимость лицензий – 1 500 000 руб. (либо 300 именных ли-
цензий, либо сервер 2 процессора по 2 ядра) [10]. 

3. SAP NetWeaver Portal «Портал предприятия» – портальное реше-
ние верхнего уровня. Обладает функцией единой точки доступа 
к информационной системе компании, позволяющей проводить интегра-
цию различных систем. Основная нацеленность на групповую работу, 
управление проектами и коммуникации сотрудников. Одна из ключевых 
возможностей портала на базе SAP – управление базой знаний компании. 
Позволяет автоматизировать существующие бизнес-процессы и оптими-
зировать документооборот. Есть возможность получить доступ из порта-
ла не только к приложениям SAP, но и к приложениям других разработ-
чиков. Существует возможность доработки портала в среде SAP Portal 
Content Studio и через набор разработки SAP Portal Development Kit. Не-
достатки: сложная в администрировании и настройке система, высокая 
стоимость владения и масштабирования. Информация о стоимости ли-
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цензий отсутствует в открытых источниках, но уровень цен соответствует 
решениям для крупных компаний [11]. 

4. 1С-Битрикс: Корпоративный портал – коробочный интранет, 
с функциями социальной сети и групповой работы. Позволяет управлять 
проектами, обладает функциями CRM, ленты новостей, микроблогами и 
рабочими группами. Позволяет автоматизировать решение рутинных 
операций. Возможность интеграции с продуктами Microsoft (Exchange, 
AD, SharePoint), расширенными функциями поиска, с учетом рейтинга 
документов. База знаний компании и групповые календари с возможно-
стью интеграции с Outlook и ical. Модуль обучения сотрудников 
и вакансии для сотрудников. Визуальная структура компании. Одним из 
недостатков является сложность в доработке. Примерная стоимость (не-
ограниченное количество пользователей) 300 000 руб. [12]. 

5. Oracle Portal – полноценное портальное решение на базе Oracle 
WebCenter. Основными функциями являются средства бизнес-
аналитики, полноценная коллективная работа с документами, задачами 
и проектами. Развитые средства автоматизации бизнес-процессов, по-
иск и индексирование информации, как внутри портала, так и вовне, 
интеграция с другими продуктами Oracle. Среди недостатков выделя-
ются сложность освоения системы, высокая стоимость лицензии, 
сложность интеграции с информационными системами других произ-
водителей. Примерная стоимость лицензий 600 000/процессор [13]. 

Процесс сравнения платформ для создания корпоративных пор-
талов может быть организован следующим образом. Для каждой груп-
пы критериев определяется их значимость (вес) для заказчика, для это-
го вводится специальный коэффициент в диапазоне от 0 до 1. Внутри 
группы аналогичные коэффициенты определяются для каждого от-
дельного критерия. Затем по пятибалльной шкале оценивается каждый 
из критериев применительно ко всем рассматриваемым продуктам. 
Итоговое значение для каждого продукта вычисляется не простым 
сравнением оценок, а с учетом значимости каждого критерия и группы 
критериев для данного проекта. Например, если стоимость платформы 
ниже аналогичных конкурирующих продуктов, то она получит более 
высокую оценку по сравнению с ними. Однако если ценовой вопрос 
имеет минимальную значимость для заказчика, то это преимущество 
практически не окажет большого влияния на окончательный выбор 
платформы. Пример сравнения представленных продуктов на основе 
выделения и ранжирования критериев оценки приведен в таблице. 
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Сравнение платформ интеграции 

Характеристика Вес 

Продукты различных производителей 
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Возможности по преобразованию 
форматов 

0,15 4 5 4 5 4 

Поддерживаемые протоколы обмена 0,1 4 4 3 2 3 
Конфигурирование и администрирование 0,15 5 5 4 3 3 
Поддержка/наличие адаптеров 0,05 3 4 5 4 2 
Возможности по работе с веб-сервисами 0,15 5 4 4 3 5 
Масштабируемость 0,5 5 4 4 3 4 
Наличие специалистов 0,2 2 4 2 2 2 
Совместимость с существующим ПО 0,3 5 2 2 3 4 
Цена 0,05 3 4 4 5 3 

 

На крупных предприятиях лучше всего использовать тяжелые ком-
мерческие решения, такие как SAP NetWeaver Portal, IBM WebSphere 
Portal, Oracle Portal, однако Oracle Portal обладает сложностью интеграции 
существующих систем на химических предприятиях.  

На предприятиях поменьше лучше использовать WSS Portal или 
«1С-Битрикс: Корпоративный портал». WSS Portal превосходит в воз-
можностях интеграции «1С-Битрикс: Корпоративный портал», однако 
из-за необходимости покупки дополнительных лицензий на Microsoft 
SharePoint установка WSS Portal выйдет значительно дороже. 
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