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2006�й год, юбилейный уже при�
нес Фронтстепу 14 новых проек�
тов, большую часть из которых
компания планирует завершить
в небывало короткие для внед�
рения ERP�систем сроки — за
10�14 месяцев. А всего с 1996 г.
компания успешно реализова�
ла свыше 50 сложных и уни�
кальных проектов. Как оце�
нить 10�летний вклад команды
Фронтстеп в организацию рос�
сийского бизнеса?

«Фронтстеп СНГ» разрабатывает и вне�
дряет комплексные системы планирова�
ния и управления ресурсами промышлен�
ных предприятий (ERP), оптимизации уп�
равления цепочками поставок (SCM) и
управления взаимоотношениями с кли�
ентами (CRM). Отраслевые решения ком�
пании позволяют предприятиям значи�
тельно увеличить выпуск практически на
тех же мощностях, сократить операцион�
ные издержки и сроки выполнения зака�
зов, быстрее выводить на рынок новую
продукцию. Тем самым повышается уро�
вень конкурентоспособности предприя�
тий.

От итогов к перспективе 
Спрос на услуги Фронтстеп в прошед�

шем году возрос практически вдвое по
сравнению с 2004 г., что способствовало
тому, что план 2005 г. был выполнен еще в
июне. В 2005 г. компания реализовала 12
крупных проектов по автоматизации уп�
равления производством, финансами и
логистикой на ведущих предприятиях ма�
шино� и приборостроения, производства
кабеля и электрооборудования, тары и
упаковки, мебели и полиграфии. Каждый
проект по�своему уникален. Среди них
проекты для группы предприятий ГОТЭК,
Новомета, «Кварца», «Сатурна», «Звез�
ды», Коммаша, «Калининградгазавтома�
тики» и др. Успешно были также заверше�
ны проекты и запущены в промышлен�
ную эксплуатацию АСУП на заводе «Лю�
диновокабель», ОАО «НоваКард», Туль�
ском патронном заводе, ВАЗинтерСерви�
се, Самарской кабельной компании, «Ир�
кутсккабеле», «КРАНЭКСе», «Очаково»,
«Ударнице», «Конфи», «Росаре», «Союзе»,
«Салаватстекло», «Полипаке», «Уралэлек�
тро», «МЕТРАНе», ПК «Пушкинская пло�
щадь», МК «Авиастар�мебель» и др. 

В 2005 г. Фронтстеп первой в отечест�
венной IT�индустрии начала проект по
интеграции двух ERP�систем разных про�
изводителей: SyteLine и Axapta.  Активно
стала внедряться  7�я, последняя, наибо�
лее производительная версия SyteLine.

История в лицах
Зарегистрированная в 1993 г. в Москве

компания «СОКАП» одной из первых стала
заниматься внедрением и сопровождени�
ем интегрированных систем управления
промышленными предприятиями. Идея
создания собственной компании родилась

у Марии Ильиной, Владимира Мусина и
Николая Оладова, когда они, будучи еще
сотрудниками итало�советско�француз�
ского СП Interquadro, работали над проек�
том внедрения АСУП. Все трое были моло�
ды, имели техническую специальность и
были весьма высококвалифицированны�
ми программистами. А, самое главное, в
команде был явный лидер — Мария Ильи�
на, бессменный генеральный директор
компании «СОКАП», а в дальнейшем и
Фронтстеп. «Мы были в то время настолько
наивными, — говорит Мария Ильина, —
что полагали, да, у нас есть возможность
помочь отечественным предприятиям
подняться с колен с помощью современ�
ных методов управления. У нас не было
связей в правительстве и начального капи�
тала, а были лишь необходимые для рабо�
ты три компьютера, электронный словарь
и три одержимых работой сотрудника».
После первых успешных проектов о СОКА�
Пе заговорили как о динамично развиваю�
щейся высокотехнологичной компании.

Между тем на российском рынке ин�
формационных технологий настала пора

переходить от внедрения первого поколе�
ния MRP�систем к более прогрессивным
системам планирования ресурсов пред�
приятия. 

Рассказывает Владимир Мусин: «В оп�
ределенный момент мы поняли, в чем еще
сможем обойти конкурентов. При внедре�
нии АСУП клиентам требовалась квали�
фицированная помощь не только техни�
ческих специалистов, но и консультантов�
профессионалов в области организации
производства, планирования, логистики,
финансовых и бухгалтерских делах». Вот
тогда в компанию и пришли профессио�
налы�экономисты с опытом работы на
промышленных предприятиях. 

На успешном продвижении Фронтсте�
па, безусловно, сказался удачный выбор
ниши на рынке ИТ: среднемасштабные
промышленные предприятия с дискрет�
ным типом производства по шести отрас�
лям. К тому же СОКАП остановилась на
продукте американской корпорации
Symix Systems Inc., которая в 1996 г. пред�
ставила новое поколение систем SyteLine,
основанных на технологии «клиент�сер�
вер». Четыре года плодотворного сотруд�
ничества дали хороший результат. Вслед за
Symix, сменившей название на Frontstep
Inc., СОКАП в 2001 г. изменила статус и
преобразовалась во Фронтстеп СНГ.

В 2002 г. в результате поглощения
Frontstep Inc. корпорацией MAPICS послед�
няя стала крупнейшим в мире специализи�
рованным поставщиком ERP�решений в
отрасли промышленности с дискретным и
непрерывным производствами. А компа�
ния «Фронтстеп СНГ» получила статус офи�
циального представительства MAPICS Inc.
и эксклюзивного поставщика систем
SyteLine в России и странах СНГ. 

В связи с приближающимся юбилеем
Фронтстеп готовит ряд практических кон�
ференций, цикл семинаров, юбилейную
ассамблею российских пользователей си�
стемы SyteLine, которые пройдут в Рос�
сии, США, Европе.

Валентин Кураев

На шаг опережая время 
10 лет команда «Фронтстеп СНГ» работает на подъем отечественной промышленности

КОМАНДА 
ЗАО «ФРОНТСТЕП СНГ»

Владимир
Мусин,

заместитель 
генерального
директора по финансам 

Окончил МАИ. 10 лет в компании. Увлече�
ния: спорт, музыка, театр.

«Мы всегда были на шаг впереди (Фронт�
степ в переводе с английского — на шаг опе�
режая) конкурентов благодаря тому, что,
сразу же выбрали надежную информацион�
ную систему SyteLine. Мы сознательно заня�
ли эту нишу — автоматизация управления
среднемасштабных промышленных пред�
приятий. И не сворачивали с выбранного пу�
ти даже в самые сложные экономические
времена. И считаю, что наше постоянство
принесло сегодня весомые результаты». 

Николай
Оладов,

директор по 
стратегическому 
развитию 

Окончил ВТУЗ при ЗИЛе. 10 лет в компа�
нии. Прошел путь от электромонтера, инже�
нера�конструктора в отделе АСУ ТП до руко�
водителя отдела внедрения интегрирован�
ных систем управления промышленными
предприятиями. Увлечение: горные лыжи.

«Еще когда задумывались над созданием
нашей компании, мы определили главную
ее цель — обеспечить нашим заказчикам
высокий уровень профессионализма, луч�
шие информационные технологии и внед�
рять самые эффективные бизнес�методики.
Именно поэтому мы всегда стремились к то�
му и добивались, чтобы во Фронтстеп рабо�
тали специалисты высокого, я бы сказал, ми�
рового уровня, обладающие солидным опы�
том экспертизы и внедрения на ведущих за�
рубежных и российских предприятиях».

Сергей
Питеркин,

исполнительный
директор 

Окончил МИФИ. В компании с 1997 г. Начи�
нал как ведущий консультант, далее — руко�
водитель проектов. С 2004 г. — исполнитель�
ный директор. Активный член Американ�
ского общества по управлению производст�
вом и запасами (APICS), один из первых в
России сертифицированных APICS специа�
листов по управлению производством и за�
пасами (CPIM). 

«Мы пытаемся, причем достаточно успеш�
но, формировать амбиции у наших заказчи�
ков в стремлении стать предприятием миро�
вого класса. Всем интересно, чтобы эти ам�
биции не ограничивались стремлением
стать лучшими лишь в России — любая ком�
пания должна стремиться к такому уровню,
чтобы ее можно было сравнивать и с запад�
ными предприятиями, пусть и не самыми
крупными. Это очень важно, так как сегодня
многие российские промышленники уже не
считают себя хуже, не говорят, что, мол, у нас
в России такая тяжелая специфика, что все
очень плохо. Они уверены в своем «светлом
будущем», как бы наивно это ни звучало,
уверены в том, что сегодня действительно
можно меряться силами с игроками на за�
падных рынках».

ПРИ ВНЕДРЕНИИ АСУП КЛИЕНТАМ НЕОБ�
ХОДИМА КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПО�
МОЩЬ НЕ СТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕ�
ЦИАЛИСТОВ, СКОЛЬКО КОНСУЛЬТАН�
ТОВ�ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ ОР�
ГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ПЛАНИ�
РОВАНИЯ, ЛОГИСТИКИ, ФИНАНСОВЫХ
И БУХГАЛТЕРСКИХ ДЕЛАХ
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Мария
Ильина,

генеральный директор 

Окончила МАИ и МГЛУ им.М.Тореза.
В течение 10 лет бессменно руководит
компанией. Увлечения: горные лыжи,
туризм, 7 лет занимается в студии танца
«Фламенко».

«Один мой знакомый, английский
предприниматель, объяснил успеш�
ность своей компании тем, что пра�
вильные решения он принимает в 51%
случаев, а неправильные — в 49%. У нас
точно также: правильные решения мы
принимаем гораздо чаще, чем непра�
вильные».


