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Методологические аспекты реинжиниринга моделей НПЗ/НХК 
 
Реинжиниринг применяемых моделей производства на предприятиях типа НПЗ/НХК и их эксплуатация 
показывают, чем нужно руководствоваться, чтобы их использование повысило эффективность 
производства и компетенцию его специалистов. Для выбранного типа объектов рассматривается 
специфика моделей расчета текущих и календарных планов. Предлагается выстроить сетевую 
инфраструктуру поддержки моделей, включающую виртуальную команду специалистов ключевых служб 
основного производства с независимым координатором во главе. Этот подход распространяется на 
структуры типа вертикально-интегрированных нефтяных компаний и нефтехимические кластеры. 
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Khokhlov A.S., Mishutin D.Yu., Baulin E.S. Methodological aspects of model reengineering for oil refineries and 
petrochemical plants 
 
The reengineering of production models at oil refineries, petrochemical and similar plants and their and application 
practice show the key handles for improving production effectiveness and user competence. The paper discusses the 
specificity of models used in planning and scheduling systems of oil refining and petrochemical industries. It offers a 
network model maintenance structure including a virtual team of specialists from various enterprise departments 
headed by an independent coordinator. This approach can be extended to vertically integrated oil companies and 
petrochemical clusters.  
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