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Александр Кислицын, президент ГК «ЭнСи»

открытый рынок, найти новых клиентов и за-
рекомендовать себя надежным сервисным
партнером и поставщиком решений.

Для выполнения этих задач у нас есть и воз-
можности, и ресурсы. На сегодняшний день
мы имеем обширные связи с предприятиями
ПАО «ЛУКОЙЛ» на всех уровнях, мы умеем ра-
ботать в широком географическом охвате, у
нас есть квалифицированные разработчики
программного обеспечения и проектировщи-
ки систем автоматизации. Есть серьезные на-
работки таких комплексных решений, как
«Цифровое месторождение», «Цифровой за-
вод», «Цифровая ТЭЦ», «Цифровая АЗС», кото-
рые необходимо развивать, тестировать, внед-
рять и выводить на рынок.

Наши сервисные структуры накопили по-
зитивный опыт работы с внешними предприя-
тиями. Это, безусловно, опыт по переводу сер-
висных подразделений «ФосАгро-Череповец» в
штат «Инфраструктуры ТК», это работа с пред-
приятиями холдинга «СИБУР», «Газпром
нефть», «Башнефть» и другими. Есть опыт со-
трудничества с российскими вертикально ин-
тегрированными нефтяными компаниями, с
предприятиями ТЭК, уже построены связи, ко-
торые нужно укреплять и развивать. Обшир-
ная отраслевая экспертиза и решения, которые
превосходят по уровню развития средний уро-
вень российских ВИНК, позволяют нам занять
позиции поставщика отраслевых решений для
предприятий с непрерывным/процессным
производством.

Мы имеем возможности и для работы на
зарубежных рынках, обусловленные тем, что
уже накоплен достаточный позитивный опыт
сотрудничества с зарубежными блоками оте-
чественных ВИНК; есть необходимые ресурсы,
которые позволяют тиражировать решения ГК
«ЭнСи» на западном рынке с учетом специфи-
ки и требований европейских компаний.

В минувшем году нам удалось сделать мно-
гое: сервисные компании, работающие по еди-
ным стандартам с предприятиями ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», объединились в холдинг. Мы вырабо-

тали общие правила, появились первые резуль-
таты, которые все компании Группы оценива-
ют как положительные – это централизован-
ное казначейство и общая имиджевая состав-
ляющая, объединившая все сервисы под брен-
дом Группы компаний «ЭнСи». Но сделать
предстоит гораздо больше. Необходимо четко
определить конкретные цели для каждого до-
чернего общества и показатели их достиже-
ния, зафиксировать показатели на уровне
управляющей компании. А в качестве ключе-
вых стратегий, которые будут обязательными
для всех дочерних обществ и Группы «ЭнСи»,
зафиксировать следующие:

1. Лучшая сервисная компания
2. Поставщик решений
3. Зарубежные рынки
4. Инновации.
Совместная реализация этих стратегий

позволит нам неуклонно следовать принятой
миссии – «Создание конкурентных преиму-

ществ для заказчика» и воплотить видение, ко-
торое было сформулировано на этапе форми-
рования единого холдинга: «Стать лучшим
партнером по инжинирингу, системной инте-
грации и системному аутсорсингу».

От лица Группы компаний «Энергетика, си-
стемная интеграция» я поздравляю читателей
журнала ITime с наступающимНовым годом и
Рождеством ижелаю всем процветания, благо-
получия, новых свершений, крепкого здоровья
и исполнения желаний!�
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Календарное завершение года – отлич-
ный повод для подведения итогов и со-
ставления новых планов. Для Группы

компаний «ЭнСи» 2015 год был непростым,
как и для большинства отечественных пред-
приятий. Сложные экономические и политиче-
ские условия заставили практически каждое
крупное предприятие пересмотреть стратеги-
ческие планы и инвестиционные программы.
И не секрет, что на первое место были постав-
лены задачи снижения расходов, повышения
отдачи вложенных средств, реализации про-
грамм импортозамещения и оптимизации
операционных моделей.

В текущем году все наши дочерние общест-
ва ощутили на собственном опыте, что ключе-
вые заказчики, находясь в общем экономиче-
ском и политическом тренде, ставят перед со-
бой задачу снижения расходов на информаци-
онно-технологическое обеспечение (ИТО), на
повышение эффективности по всем направле-
ниям ИТО; что при общем росте числа объек-
тов обслуживания одновременно требуется
снижение стоимости и повышение качества
сервисов.

На повестке дня перед нами две главные за-
дачи. Первая – укрепить и развить партнер-
ские отношения с ключевыми заказчиками –
предприятиями ПАО «ЛУКОЙЛ», и вторая –
выйти с конкурентоспособными предложения-
ми, технологиями, сервисами и продуктами на

[ Вступительное слово ]
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Ключевые стратегии
Если под стратегией понимать обобщен-
ную модель действий, необходимых для
достижения поставленных целей, то
ключевыми стратегиями являются глав-
ные результаты, к которым стремится
предприятие в своей деятельности. Ста-
вя перед собой определенные цели, мы
формулируем основные ориентиры, на
которых будет сфокусирована деятель-
ность организаций и производственных
коллективов. Это конкретные, измери-
мые, уместные, стимулирующие, замет-
ные цели на определенный период вре-
мени. В условиях становления и необхо-
димости дальнейшего развития в рамках
Группы компаний «ЭнСи» сформулирова-
ны такие ключевые стратегии, которые
лягут в основу деятельности каждого до-
чернего общества, входящего в холдинг.

На повестке дня перед нами две главные задачи.
Первая – укрепить и развить партнерские от-
ношения с ключевыми заказчиками – предприя-

тиями ПАО «ЛУКОЙЛ», и вторая – выйти с конкуренто-
способными предложениями, технологиями, сервисами и
продуктами на открытый рынок, найти новых клиентов
и зарекомендовать себя надежным сервисным партнером
и поставщиком решений.

»



Лучшая сервисная компания
Цель «лучшая сервисная компания» пред-

полагает построение новой сервисной модели
управления, что включает в себя серьезную ра-
боту по совершенствованию системы учета и
бюджетирования, разработку и внедрение си-
стемы мотивации, совершенствование ком-
мерческого блока, брендирование наших

продуктов и услуг, создание и продвижение
имиджа ГК «ЭнСи» как сервисного холдинга.

Сейчас мы сфокусированы на продаже сер-
висов по поддержке конкретных систем и объ-
ектов автоматизации, а нам необходимо про-
давать компетенции по организации сервисов
заказчиков – с требуемым уровнем качества и

за меньшие деньги. Для выхода на новый уро-
вень сервисов нужен единый корпоративный
каталог услуг с указанием для каждой услуги
основной функциональности/назначения, а
также лица или подразделения, отвечающего
за ее предоставление. Нужна новая современ-
ная технология управления технической под-
держкой, которая позволит координировать,
перераспределять и использовать ресурсы с
максимальной эффективностью.

Мы активно работаем над построением си-
стемы управления сервисами на базе решения
CA ServiceManagement. Это решение позволит
нам добиться управляемого качества сервисов
по всем направлениям: ИТ, Автоматизация,

Метрология, Механика, Энергетика, использо-
вать общий, единый для всех организаций, ис-
точник правил предоставления сервисов. По
результатам эксплуатации в рамках холдинга
у нас будет готовое апробированное решение,
которое может быть тиражировано у наших за-
казчиков, позволит быстро развертывать сер-
висы на объектах деятельности, выйти на тре-
буемый уровень соответствия сервисов тем-
пам развития бизнеса и корпоративным изме-
нениям.

Поставщик решений
Неменее важной ключевой стратегией яв-

ляется выход на новых заказчиков за счет кон-
курентоспособных продуктов / решений /
услуг в линейке ГК «ЭнСи» и дальнейшая про-
дуктовая и сервисная экспансия на рынок. Для
реализации этой цели определяются ответст-

венные за работу с клиентами, формируются
планы продаж по конкретным направлениям,
планомерно будем разрабатывать имидж ГК
«ЭнСи» как поставщика высокотехнологич-
ных решений. Реализации этой цели должны
послужить и корпоративная система управле-
ния знаниями, и система управления взаимо-
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Одним из главных наших преимуществ является то, что мы предлагали и предла-
гаем заказчикам решения, предусматривающие сквозную автоматизацию – «от
скважины до бензоколонки», «от датчика до принятия решений».

В рамках Группы компаний необходимо сформировать це-
лостную систему, которая будет включать в себя всю це-
почку создания новых продуктов и направлений бизнеса –
генерацию идей, первоначальную экспертизу, бизнес-
планирование, выбор технологий и инструментов для реа-
лизации, непосредственно реализацию.

Для достижения целей
нужна целостная
и эффективная система

Какие шаги должны быть предприняты
управляющей компанией и дочерними
обществами для реализации ключевых
стратегий, которые на сегодняшний
день четко определены и положены в
основу развития ГК «ЭнСи»? Какие изме-
нения необходимо вносить в деятель-
ность дочерних обществ, какие инстру-
менты использовать в ходе проведения
изменений? Вопросы очевидны, но отве-
ты на них не могут быть сформулирова-
ны единовременно – это рабочий про-
цесс, в ходе которого будут создаваться
модели, определяться необходимые ша-
ги и описываться соответствующие про-
цессы. Сегодня мы лишь подробнее
остановимся на ключевых стратегиях и
обозначим основные направления дви-
жения по их выполнению.

Владислав ТАБОЛИН,
директор Группы компаний «ЭнСи»

Сейчас мы сфокусированы на продаже серви-
сов по поддержке конкретных систем и объек-
тов автоматизации, а нам необходимо прода-
вать компетенции по организации сервисов
заказчиков – с требуемым уровнем качества
и за меньшие деньги.

5
IT

im
e

№
2

2
0

1
5



винок, если вы готовы поделиться идеями и
опытом по созданию новых продуктов, как по
нашим ключевым бизнес-направлениям, так
и по тем, которые могут быть востребованы
рынком; если вы знаете, как улучшить наши
сервисы, как привнести в систему управления
и организационные модели такие изменения,
которые повысят нашу эффективность – не
молчите! Приходите со своими идеями, про-
ектами, рационализаторскими предложения-
ми на самый верхний уровень управления. Мы
вместе будем оценивать перспективы и обя-
зательно найдем необходимые ресурсы, что-
бы талантливые идеи и предложения нашли
свое воплощение.

Отдельный серьезный вопрос, требующий
проработки – выход на внешние источники
финансирования, фонды развития и участие в
государственных программах. «Инфраструкту-
ра ТК» уже двигается в этом направлении, есть
первые результаты, но эту деятельность необ-
ходимо развивать, накапливать соответствую-
щие компетенции и экспертизу.

И, конечно, нужно еще раз упомянуть о
необходимости использовать корпоративную
систему управления знаниями. Внутри ком-
пании такое решение есть, наши заказчики с
ним уже работают. Дело за малым – внедрить
и начать использовать, поддерживая и разви-

вая наш интеллектуальный капитал, накап-
ливать опыт и создавать новые, прорывные
технологии.

От стратегий – к новой
операционной модели

Сегодня мы определили, по каким ключе-
вым стратегиям и как будет осуществляться
дальнейшее развитие Группы компаний «Эн-
Си». От того, как будут распределены усилия и
ресурсы между этими стратегиями, зависит,
какой будет Группа «ЭнСи» через три года.

Детальная проработка и реализация этих
направлений будет осуществляться в рамках
новой операционной модели. В разработке
участвуют управляющая компания, руководи-
тели всех дочерних обществ, привлекаются
внешние квалифицированные ресурсы. Все
ключевые процессы и их взаимодействие обя-
зательно найдут свое отражение в той или
иной форме в нашем корпоративном издании.

В этом номере мы подробно остановимся
на продуктах и технологиях ГК «ЭнСи», под-
тверждая потенциал поставщика решений, и
затронем тему корпоративной мотивации, без
которой невозможно соответствовать тем тре-
бованиям, которые диктует рынок.�

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]
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отношениями с клиентами, которые будут на-
капливать опыт работы с разными заказчика-
ми, обратную связь от клиентов по использо-
ванию продуктов, решений и оценку качества
сервисов.

Одним из главных наших преимуществ яв-
ляется то, что мы предлагали и предлагаем за-
казчикам решения, предусматривающие
сквозную автоматизацию – «от скважины до
бензоколонки», «от датчика до принятия реше-
ний». Но здесь очень важно осознавать, что
реализация и продвижение комплексных ре-
шений требуют совместных централизован-
ных усилий, что необходимо задействовать ре-
сурсы всех без исключения дочерних обществ
нашего холдинга.

Экспорт
Вывод на внешний рынок продуктов и

услуг ГК «ЭнСи» – цель амбициозная, но впол-
не достижимая. Цель, к которой можно и нуж-

но двигаться поэтапно. Начиная, например, с
организации сервисной поддержки с учетом
географии существующих клиентов, обслужи-
вая их зарубежные дочерние общества. Мы
имеем и опыт работы по обслуживанию зару-
бежных предприятий, и решения, которые

востребованы и используются на западном
рынке. Необходимо только скоординировать
ресурсы, усилия, наметить конкретные цели,
зафиксировать плановые показатели по внеш-
нему рынку и довести их до конкретных ис-
полнителей.

Кроме того, у нас есть компетенции и ре-
сурсы по современным технологиям управле-
ния разработкой, что дает возможность оце-
нить наш потенциал в сфере оффшорного про-
граммирования.

Инновации
На мировом рынке продукты интеллекту-

ального труда имеют более высокую стои-
мость по сравнению с другими видами про-
дукции. Сегодня, в жестких экономических и
политических условиях, в тренде импортоза-
мещения, рынок диктует необходимость соз-
дания условий для широкого использования
нововведений, усиления инновационной ак-
тивности. Использование инновационных
технологий является одним из факторов, спо-
собных повысить конкурентоспособность
бизнеса. Но инновационная составляющая
неизбежно влечет за собой становление и ре-
организацию научно-технической, производ-
ственной, финансовой и управленческой дея-
тельности.

Наши общества уже имеют в своих порт-
фелях новые, уникальные и востребованные
заказчиками собственные разработки. Но в
рамках Группы компаний необходимо сфор-
мировать целостную систему, которая будет
включать в себя всю цепочку создания новых
продуктов и направлений бизнеса – генера-
цию идей, первоначальную экспертизу, биз-
нес-планирование, выбор технологий и ин-
струментов для реализации, непосредствен-
но реализацию. Эта цепочка включает и мар-
кетинговый анализ, и бизнес-планирование,
и отбор высокомаржинальных проектов, и
самостоятельную систему управления биз-
нес-проектами. Нам необходимы эксперты,
которые будут квалифицированно оценивать
возможности и целесообразность покупки
перспективных стартапов. Нам необходимо
построение корпоративной системы обуче-
ния, предусматривающей развитие талант-

ливых специалистов, своевременную рота-
цию кадров.

Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим
сотрудникам со страниц корпоративного из-
дания: Если у вас есть интересные наработки
по созданию и внедрению технологических но-
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Организационные преобразования необходимы, чтобы мы
могли максимизировать эффекты от скрытого потенциа-
ла, который имеем, но не используем. Я говорю о повыше-

нии отдачи от однородных компетенций, которые территориаль-
но распределены и работают с большой долей автономности. Сей-
час в разных регионах, по сути, дублируются одинаковые процес-
сы, не ведется единая база знаний, нет единой базы разработок,
типовых проектных решений. Это снижает нашу эффективность.
С учетом этих моментов и должна строиться наша новая операци-
онная бизнес-модель.

Еще одна важная задача – формирование защитных барьеров
бизнеса путем создания собственных производственных активов.
Таких активов, которые позволяли бы в совокупности со знаниями
людей формировать наши уникальные способности – то, что не
смогут в короткий срок воспроизвести конкуренты. Это могут
быть решения, созданные специалистами компании на базе тех-
нологий известных вендоров, могут быть новые продукты и тех-
нологии, которые заменят западные аналоги или окажутся уни-
кальными по функциональным характеристикам. Мы постоянно
должны вырабатывать в себе новые способности, и одной из клю-
чевых для нас должна стать способность к изменениям, так как без
способности постоянно изменяться под требования рынка у нас,
как у организации, нет будущего.

Сегодня мы видим необходимость смещения акцента от территориальной структуры к функ-
циональной – ориентированной по направлениям бизнеса. Понятно, что территориальная при-
вязка людей никуда не денется. Но у нас есть регионы, обладающие сильными компетенциями
в определенных областях, и они должны стать лидерами в этих направлениях.

Алексей ГОЛДОБИН,
вице-президент по коммерции ГК «ЭнСи»

Отдельный серьезный вопрос, требующий проработки – выход на внешние источники
финансирования, фонды развития и участие в государственных программах.

Приходите со своими идеями, проектами, рационализаторскими пред-
ложениями на самый верхний уровень управления. Мы вместе будем
оценивать перспективы и обязательно найдем необходимые ресурсы,
чтобы талантливые идеи и предложения нашли свое воплощение.



ной системы принципов, на основе которых
будут развиваться все компоненты информа-
ционных систем холдинга.

• Построение распределенной и отказо-
устойчивой корпоративной сети передачи
данных и переход на централизованные кор-

поративные услуги стационарной телефо-
нии и мобильной связи на основе единого
плана тарификации для всех предприятий
Группы.

• Создание единого централизованного ин-
формационного пространства Группы компа-
ний «ЭнСи» на базе собственной или арендо-
ванной вычислительной инфраструктуры.

• Создание и размещение в информацион-
ном пространстве систем: ERP, HRM, CRM,
SRM, PPM, электронного документооборота
(ЭДО), Service Desk и др.

Руководством ГК «ЭнСи» поставлена зада-
ча в сжатые сроки построить централизован-
нуюИТ-инфраструктуру, создав единое инфор-
мационное пространство и централизовав ос-
новные сервисы холдинга, в первую очередь,
ERP-системы и базовые ИТ-сервисы. Дополни-
тельно для предприятий холдинга необходимы
единые условия подключения к телекоммуни-
кационным сервисам, а именно к корпоратив-
ной сети передачи данных, фиксированной и
мобильной связи с общим планом короткой
нумерации на всей территории ведения бизне-
са ГК «ЭнСи». Процесс, удовлетворяющий за-
данным критериям, является поэтапным, не
может быть реализован единовременно и по-
этому происходит в дочерних обществах Груп-
пы и по сей день.

Формализация требований позволила
выделить основные задачи, к которым отно-
сятся:

• создание единого информационного про-
странства Группы Компаний «ЭнСи»;

• повышение эффективности за счет цент-
рализации инфраструктуры для ERP-систем и
базовых ИТ-сервисов;

• создание единых условий подключения и
предоставления телекоммуникационных сер-
висов для всех Дочерних обществ;

• передача цифрового и мультимедийного
трафика (видеотрансляции, видеоконферен-
ции) и его приоритизация;

• предоставление фиксированной и мо-
бильной связи с общим планом короткой ну-
мерации на всей территории ведения бизнеса
холдинга.

Подходы к решению

Исходя из поставленной цели и сформули-
рованных задач, в качестве основных были вы-
браны и согласованы подходы к построению
ИТ-ландшафта, которые могут быть разделены
на 3 основные группы:
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Сергей РАСКОВАЛОВ,
начальник департамента информационных
технологий, связи и защиты информации ГК «ЭнСи»

ИТ-ландшафт является фундамен-
тальной основой автоматиза-
ции бизнес-процессов, опреде-

ляющей пути, методы и планы развития гло-
бальной корпоративной информационной си-
стемы и позволяющей оценить необходимые
ресурсы для реализации насущных и перспек-
тивных задач. Принципы построенияИТ-ланд-
шафта едины для всех. В соответствии с этими
принципами модель инфраструктуры состоит
из следующих архитектур:

• сетевой архитектуры;
• архитектуры базовых ИТ-сервисов;
• архитектуры приложений;
• архитектуры систем управления;
• архитектуры систем безопасности;
• архитектуры хранения данных;
• архитектуры резервного копирования и

восстановления данных.

Цель и задачи

Основной целью построения современного
централизованногоИТ-ландшафта является реа-
лизация основных функций управления бизнес-
процессами с максимальной эффективностью.
Достижение этой глобальной цели возможно
только через реализацию следующих этапов.

• Разработка ИТ-стратегии в области ин-
формационных технологий – формализован-

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]
8

IT
im

e
№

2
2

0
1

5

ЭнСи-автоматизация. Построение
гибридного ИТ-ландшафта
распределенной организации

Внедрение корпоративных информационных систем не-
возможно без построения информационного ландшаф-
та, сочетающего концепции развертывания инженерной,
сетевой, вычислительной инфраструктур, систем резерв-
ного копирования и восстановления, управления и адми-
нистрирования. Корпоративный ИТ-ландшафт – это не
только основа для развития ИТ-сервисов, но и четко
сформулированный и реализованный подход к построе-
нию ИТ-архитектур, соответствующих настоящим и бу-
дущим потребностям бизнеса растущих компаний.

Стандартизация и минимизация количества используемых
технологий и продуктов для сокращения сроков внедрения
и повышения управляемости

Стратегическое партнерство с ведущими мировыми
вендорами в области инфраструктурных решений,
программных продуктов и сервисов. Использование
новейших технологий и лучших мировых практик

Развитие собственных компетенций и инвестиции
в инновации

Создание набора адаптированных решений (шаблонов),
эффективность которых подтверждена в Группе компаний

Предоставление заказчику доступа к готовым решениям
без значительных инвестиций (доступ по сервисной модели,
включая оборудование, ПО, каналы передачи данных)

Внедрение специализированного ПО управления бизнесом
с возможностью тиражирования и быстрой адаптации
к процессам внутренних и внешних заказчиков

Группа 1. Стандартизация
и лучшие мировые
практики

Группа 2. Инновации
и разработки

Группа 3. Продвижение
и тиражирование

Основной целью построения современного централизованного ИТ-ландшафта
является реализация основных функций управления бизнес-процессами с мак-
симальной эффективностью.

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]



и в том числе используются для размещения
некритичных данных и приложений, напри-
мер, сред разработки и тестирования.

2. В локальном центре обработки данных
расположены:

• программно-аппаратный комплекс дина-
мической инфраструктуры для приложений SAP
FlexFrameOrchestrator, состоящийиз аппаратных
узлов под управлениемОСSUSEEnterprise Linux;

• вычислительные узлы Fujitsu PRIMERGY
для работы виртуальных машин в среде вир-
туализации под управлением гипервизора
VMware vSphere;

• в качестве систем хранения данных ис-
пользуется оборудование компанииNetApp ли-
нейки оборудования FAS;

• система резервного копирования по-
строена на аппаратной платформе Fujitsu ли-
нейки оборудования ETERNUS с использова-
нием ПО CommVault Simpana;

• сетевая инфраструктура, коммутаторы
уровня ядра, агрегации построены на оборудо-
вании компании Cisco, в том числе линейки
коммутаторов Cisco Nexus.

3. Глобальная сеть передачи данных реализо-
вана на базе сети оператора ОАО «ВымпелКом»,
что предполагает организацию каналов переда-
чи данных уровня на базе услуг IP VPN с террито-
риальным разнесением портов по основным ло-
кациям Группы компаний. К основным локаци-
ям относятся города: Москва, Пермь, Волгоград,
Ставрополь, Астрахань, Краснодар, Ростов-на-
Дону, Уфа, Когалым, Усинск, Ухта, Санкт-Петер-
бург, Кстово, Екатеринбург, Череповец.

Остановимся подробнее на вопросе теле-
коммуникационной сети (ТКС). На рис. 3 пред-
ставлена глобальная архитектурная схема ТКС
на примере локаций г.Москва (ЦОД) – г. Пермь.
ТКС организована посредством оптимального

подбора профилейпортов имаркировки трафи-
ка, что обеспечивает предоставление в каждой
из локаций услуги передачи данных, телефон-
ной связи и доступа к сети Интернет.

Услуга IP VPN на базе технологии MPLS се-
ти «ВымпелКом» изолирована от любых других
сетей передачи данных, а также от публичной
сетиИнтернет для обеспечения максимальной
безопасности и качества передачи данных. В
локациях, где нет присутствия фиксированной
сети «ВымпелКом», корпоративная сеть связи
организуется в рамках предоставления услуг
MobVPN и FMTN. В зоне ответственности опе-
ратора находятся все активные устройства
(CE-PE роутеры), вплоть до порта клиента, к
которому подключены конечные АРМ и VOIP-
телефоны. То есть «последняя миля» находит-
ся в зоне ответственности оператора. Изоля-
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После проведения анализа структуры за-
трат было принято решение о построении ИТ-
ландшафта на основе современной сервисной
модели.

Модель предоставления ИТ услуг

Современная модель предоставления ИТ-
услуг применительно к ГК «ЭнСи» представле-
на на рис. 1. Основными принципами, зало-
женными в нашу сервисную модель, являются
следующие:

1. Приобретение в формате услуг или арен-
ды от стратегических партнеров ГК «ЭнСи»:

• размещение оборудования (Colocation) в
Центре Обработки Данных (ООО «РУСАТ»);

• серверное оборудование, системы хране-
ния данных, системы резервного копирования
и их поддержка (FUJITSU);

• корпоративная сеть передачи данных и
услуги телефонии (ОАО «ВымпелКом»)

• облачные сервисы компании Майкро-
софт (подписка Office365, Azure).

2. Инвестиции в собственные компетен-
ции:

• создание Service Desk на базе программ-
ного обеспечения CA SDM;

• разработка ERP-системы на базе SAP
HANA, что позволит получать всюнеобходимую
информацию для принятия решений и опера-
тивного управления в рамках всего холдинга;

• создание системы электронного докумен-
тооборота на базе EMC Documentum;

• использование почтовой системы
Exchange-online, системы обмена мгновенны-
ми электронными сообщениями Skype for
business (ранее Lync-online);

• создание портальных решений на базе
SharePoint-online;

• внедрение CRM на базе продукта
Microsoft Dynamics CRM Online.

3. Решения, апробированные внутри хол-
динга, могут быть сформированы в пакеты
услуг для внешних заказчиков.

Гибридный ИТ-ландшафт

Основная идея гибридной модели – это ис-
пользование облачных технологий и приложе-
ний наряду с собственными критичными биз-
нес-приложениями. Гибридная модель ИТ-
ландшафта ГК «ЭнСи» представлена на рис. 2.

Не загружая читателей подробными описа-
ниями технических характеристик, а исключи-
тельно с целью удовлетворения профессио-
нального интереса специалистов, вкратце опи-
шем основные блоки представленной модели
ИТ-ландшафта ГК «ЭнСи».

1. Облачные сервисы охватывают практи-
чески весь спектр приложений компании
Microsoft, единую службу каталогов (Azure AD)
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Рис.1. Модель предоставления ИТ услуг Рис. 2. Гибридная модель ИТ-ландшафта

Руководством ГК «ЭнСи» поставлена задача в сжатые сроки
построить централизованную ИТ-инфраструктуру, создав единое
информационное пространство и централизовав основные сервисы
холдинга, в первую очередь ERP-системы и базовые ИТ-сервисы.

Основными принципами, заложенными в нашу сервисную модель,
являются следующие: приобретение решений в формате услуг или
аренды от стратегических партнеров ГК «ЭнСи»; инвестиции в соб-
ственные компетенции по ключевым направлениям информацион-
ного обеспечения; формирование пакетов услуг для внешних заказ-
чиков на основе решений, реализованных и апробированных внут-
ри холдинга.
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ция сегментов локально-вычислительных се-
тей от сетей оператора и сетей международно-
го обмена (Интернет) осуществляется при по-
мощи кластера межсетевых экранов (МСЭ).

Преимущества подхода

Главными преимуществами такого подхо-
да к построению гибридного ИТ-ландшафта
являются:

• повышение управляемости и эффектив-
ности за счет централизации управления ИТ;

• оптимизация инвестиций за счет исполь-
зования сервисного подхода;

• Сбалансированное использование част-
ных и облачных вычислительных ресурсов, а
также мощностей провайдера телекоммуника-
ционной сети.

К ключевым возможностям такой корпора-
тивной ИТ-инфраструктуры можно отнести:

• прозрачную схему ценообразования на
ИТ внутри Группы;

• долгосрочную модель стоимости владе-
ния и возможность управления затратами;

• формирование минимально необходи-
мого внутреннего квалифицированного ре-
сурса для обслуживания / заключение дого-

воров с ведущим производителем и постав-
щиком услуг на рынке;

• гибкость при возникающих потребностях
бизнеса в рамках предоставления услуг и при
изменении собственных потребностей;

• минимизацию рисков при изменениимо-
дели взаимоотношений с текущими поставщи-
ками «хостинга» и услуг;

• сотрудничество с одним из крупнейших
операторов на рынке;

• единые стандарты обслуживания для
всех предприятий Группы;

• получение корпоративных скидок при
приобретении оборудования и лицензий на
программное обеспечение.

Синергетический эффект

В заключении хочется отметить, что ожи-
даемый синергетический эффект от слияния
отдельных частей в единую систему по отдель-
ным позициям уже получен, а по реализуемым
задачам будет достигнут в обозримом буду-
щем. В результате лучшие и доказавшие свою
эффективность решения могут быть примене-
ны для комплексной автоматизации заказчи-
ков Группы компаний «ЭнСи».�
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Рис.3. Глобальная архитектурная схема телекоммуникационной сети

Лучшие и доказавшие свою эффективность решения могут быть применены
для комплексной автоматизации заказчиков Группы компаний «ЭнСи».

«Инфраструктура ТК». Надежный
партнер в области высокотехнологичной
промышленной автоматизации

»
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ООО «Инфраструктура ТК» – инжиниринговая
и сервисная компания, обеспечивающая под-
держку всех этапов жизненного цикла систем
автоматизации технологических процессов и
производств, используя инновационные тех-
нологические решения на основе лучших ми-
ровых практик.
У компании налажены партнерские отношения
с ведущими мировыми производителями про-
граммно-аппаратных средств промышленной
автоматизации – Honeywell, Emerson Process
Management, Yokogawa Electric, Schneider
Electric, KBC, S&C, имеются необходимые раз-
решительные документы для выполнения всех
видов работ по направлению автоматизации
технологических процессов и производств для
промышленных объектов. Это позволяет «Ин-
фраструктуре ТК» быть конкурентоспособной
на рынке промышленной автоматизации и за-
нимать на нем лидирующие позиции. В на-
стоящее время компания является основным
деловым партнером в области автоматизации
технологических процессов и управления про-
изводством для перерабатывающих предприя-
тий ПАО «ЛУКОЙЛ» и непрерывно расширяет
географию своей деятельности.

Основные задачи и направления
деятельности

Миссия ООО «Инфраструктура ТК» заклю-
чается в максимальном удовлетворении по-
требностей заказчиков в автоматизации тех-
нологических и производственных процессов
с минимальными издержками, обеспечивая их
безопасность, безаварийность и эффектив-
ность на основе лучших мировых практик в
технике и технологии.

Главная задача, решаемая в рамках реали-
зации миссии – это обеспечение полного жиз-
ненного цикла автоматизированных систем
управления технологическими и производст-
венными процессами (АСУ ТП и АСУП) заказ-
чика, к стадиям которых относятся проектиро-
вание, комплектование, строительно-монтаж-
ные работы, наладка и ввод в эксплуатацию, а
также текущее обслуживание, ремонт и модер-
низация. Основные направления деятельности
включают создание и обслуживание систем ав-
томатизации и внедрение инновационных ре-
шений.

• Технический сервис систем автомати-
зации:

– техническое и оперативное обслужива-
ние оборудования контрольно-измерительных
приборов и автоматики (КИПиА), АСУ ТП;

– ремонт оборудования КИПиА, АСУ ТП,
регулирующей и отсечной арматуры КИПиА;

– метрологическое обеспечение производ-
ства;



– профессиональные услуги в рамках сер-
висных договоров на этапах проектно-изыска-
тельских и пуско-наладочных работ.

• Создание систем автоматизации:
– разработка полного комплекта проектно-

сметной документации системКИПиА, АСУТП;
– комплектация оборудованием КИПиА,

строительными и монтажными изделиями;
– строительно-монтажные работы по на-

правлению автоматизации технологических
процессов;

– пусконаладочные работыКИПиАиАСУТП;
– разработка программного обеспечения

для систем АСУ ТП, программно-логических
контроллеров, SCADA-систем.

• Внедрение высокотехнологичных ре-
шений по автоматизации:

– создание Единых операторных на перера-
батывающих предприятиях;

– внедрение систем усовершенствованного
управления и оптимизации технологических
процессов, в том числе оптимального смеше-
ния продуктов;

– разработка компьютерных тренажерных
комплексов для операторов технологических
процессов;

– внедрение систем автоматизации произ-
водственных процессов (базы данных реально-
го времени (БДРВ), визуализация технологи-
ческих процессов, системы диспетчеризации,

производственного учета и отчетности, кален-
дарного планирования).

Большое внимание в компании уделяется
разработке высокотехнологичных решений по
комплексной автоматизации производства. Ос-
новной вектор таких решений – интеллектуа-
лизация управления технологическими и про-
изводственными процессами на основе широ-
кого использования технологий моделирова-
ния и оптимизации. В текущем выпуске мы по-
дробнее остановимся только на двух из них: на
моделировании – в виде компьютерных трена-
жерных комплексов для операторов технологи-
ческих процессов, и на системах усовершенст-
вованного управления, предназначенных для
оптимизации технологических процессов.

Инновации и развитие

Инновации – одноиз основныхнаправлений
развития «Инфраструктуры ТК». В рамках ком-
пании системно развивается направление НИ-
ОКР, разрабатываются перспективные концеп-
туальные решения для нефтеперерабатываю-
щих заводов (НПЗ) под условными аббревиату-
рамиВИРТНПЗиСМАРТНПЗ, отдельные аспек-
ты которых уже оформленыв виде высокотехно-
логичных решений по комплексной автомати-
зации и предлагаются заказчикам в виде услуг.

Ключевой актив компании – это ее персо-
нал. В «Инфраструктуре ТК» налажено непре-
рывное обучение персонала с целью повыше-
ния личностных и профессиональных качеств,
получения высшего и послевузовского образо-
вания. Особое внимание уделяется также сти-
мулированию персонала к научной работе с
ориентацией на создание новых знаний по на-
правлению деятельности компании и их даль-
нейшей коммерциализацией. Квалифициро-
ванный и сертифицированный персонал ком-
пании – это уверенность в решении задач в об-
ласти промышленной автоматизации практи-
чески любого объема и сложности, а также га-
рант стратегического развития компании.

«Инфраструктура ТК» инвестирует значи-
тельные средства в развитие своей материаль-
ной базы, в частности, в строительство сервис-
ных центров по ремонту запорно-регулирую-
щей арматуры и средств измерений, первые из

которых расположены в городах Пермь и Ксто-
во. Сервисные центрыоснащены самыми совре-
меннымиоборудованиеми технологиямиипоз-
воляют оказывать на их основе услуги на уровне
лучших мировых стандартов. О возможностях
сервисных центров, оказываемых на их базе
услугах, а также об услуге по проектированиюи
строительству аналогичныхцентров, сформиро-
ванной на основе собственного опыта, мы рас-
скажем в следующем номере журнала.

Безопасность и безаварийность

В «Инфраструктуре ТК» создана и полно-
ценно функционирует система предотвраще-
ния аварий и инцидентов, включающая в себя
обязательное расследование, учет инцидентов,
анализ и разработку мероприятий по их даль-
нейшему недопущению. Для работников ком-
пании регулярно проводятся авторские уни-
кальные тренинги по обеспечению безаварий-
ного выполнения производственных операций
и повышению безопасности труда.

В настоящее время такие тренинги адапти-
рованы под требования сторонних организа-
ций и предлагаются в качестве самостоятель-
ной услуги для работников промышленных и
сервисных предприятий.

Глобальным компаниям –
глобальные преимущества

ООО «Инфраструктура ТК» является одной
из крупнейших в России независимых компа-
ний по оказанию аутсорсинговых услуг в обла-
сти КИПиА, АСУ ТП, обладает необходимым
опытом по организации безболезненного для
работников заказчика вывода подразделений
технического сервиса КИПиА и АСУ ТП на аут-
сорсинг вштат компании. Так, в 2014 году в со-
ставе ООО «Инфраструктура ТК» появилось
новое структурное подразделение – Черепо-
вецкое ТПУ. Численность филиала около 300
человек. Это подразделение компании оказы-
вает сервисные услуги АО «ФосАгро-Черепо-
вец» – одному из ведущих мировых производи-
телей фосфоросодержащих удобрений, что в
очередной раз подчеркивает конкурентоспо-
собность компании на рынке услуг по техни-
ческому сервису систем автоматизации.

Перечень оказываемых услуг покрывает
все уровни промышленной автоматизации пе-
рерабатывающих предприятий, позволяет
сформировать целостную экосистему управле-
ния производством на предприятии и рассмат-
ривать «Инфраструктуру ТК» как единого под-

рядчика по промышленной автоматизации на
предприятии.

Партнерские отношения со всеми россий-
скими представительствами крупныхмировых
поставщиков в области промышленной авто-
матизации позволяют специалистам «Инфра-
структуры ТК» тщательно отслеживать все ми-
ровые новинки и тенденции в области про-
мышленной автоматизации. Возможность вы-
бирать самое лучшее из предлагаемых постав-
щиками решений, комбинировать и зачастую
применять их в новом качестве позволяет кли-
ентам «Инфраструктуры ТК» получать синерге-
тический эффект от использования предлагае-
мых решений. Не случайно в качестве слогана,
отражающего идеологию, выбрана «Разумная
автоматизация». Где разумность, с одной сто-
роны, подразумевает строгое следование ос-
новному принципу – «автоматизация должна
приносить прибыль заказчику», а с другой – ин-
теллектуальнуюнаправленность решений ком-
пании с широким применением в них матема-
тических и семантических моделей. Такой под-
ход позволяет решать не только задачи управ-
ления, но и задачи более высокого уровня – оп-
тимизации и исследования технологических и
производственных процессов, за счет чего и до-
стигаются основные эффекты для заказчиков.

Разрешительные документы
и сертификаты

«Инфраструктура ТК» имеет необходимые
разрешительные документы для выполнения
всех видов работ по направлению автоматиза-
ции технологических процессов и произ-
водств для промышленных объектов, являет-
ся членом СРО Союз «Объединение организа-
ций по проектированию объектов связи и те-
лекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком», СРО
Союз «Объединение организаций по строи-
тельству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов связи и телекоммуникаций
«СтройСвязьТелеком».

Интегрированная система менеджмента
качества компании применительно к метро-
логическому обеспечению, проектированию
КИПиА, АСУ ТП; монтажу КИПиА, АСУ ТП; ре-
монту и техническому обслуживанию КИПиА,
АСУ ТП; строительному контролю; организа-
ции строительства (функции генподрядчика)
соответствует требованиям ГОCТ ISO 9001-
2011 (ISO9001:2008), ГОСТРИСО140001-2007
(ИСО 14001:2004), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS
18001:2007). Регистрационный №РОСС
RU.ФК39.К00031 от 29.10.2015 г.�

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]

15
IT

im
e

№
2

2
0

1
5

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]

Сотрудничество с компанией «Инфраструктура ТК» – это уверенность в гарантиро-
ванном качестве услуг, максимальной безопасности и безаварийности создавае-
мых и эксплуатируемых систем автоматизации, а также в получении значимых эф-
фектов от автоматизации и оптимизации производственных активов.14
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Иерархическая модель
системы управления
предприятием

На каждом предприятии в том или
иномвидефункционируетмногоуровне-
вая иерархическая система управления
(ИСУ), охватывающая все уровни его
деятельности от технологического про-
цесса до уровня стратегического управ-
ления. Общепринято представлять
ИСУ в виде иерархииАСУ соответствую-
щими объектами управления – техноло-
гическим процессом (АСУ ТП, иногда
РСУ – распределенные системы управле-
ния, Distributed Control System, DCS),
производственными процессами (АСУ
Производством,Manufacturing Execution
System, MES) и предприятием (АСУ
Предприятием, Enterprise Resource
Planning, ERP).Однако данныеподсисте-
мычащевсего осуществляют управление
активами на этапе их эксплуатации, что
схематично представлено на рис. 1.

Для решения управляющих задач
на других этапах жизненного цикла
активов используется набор отдель-
ных автоматизированных подсистем,

которые не будут рассматриваться в
рамках текущей статьи и станут темой
отдельного будущего обсуждения.

Управляющие задачи АСУ на любом
из обозначенных уровней, в свою оче-
редь, также можно декомпозировать в
иерархию. Самая простая в реализации
функция – это стабилизация, далее сле-
дует программно-логическое управле-
ние, оптимизация и на самом верхнем
уровне - исследование. Исследование –
это разработка математическоймодели
актива, по которой на уровне оптими-

зации находится оптимальный по кри-
терию режим его эксплуатации, далее
на уровне программно-логического
управления актив выводится на этот ре-
жим и на уровне стабилизации – за-
крепляется на нем. Иерархия данных
функций применима для любого уров-
ня актива – технологический процесс,
производство, предприятие.

В силу того, что ООО «Инфраструк-
тура ТК» в своей деятельности ориенти-
руется на автоматизациюуровней толь-
ко технологического и производствен-

ного процессов, а также учитывая, что с
теоретической и практической точек
зрения наиболее проработанными в
плане реализации иерархии управляю-
щих функций являются системы АСУ
ТП, предлагаем в данной статье ограни-
читься только их рассмотрением.

На современном этапе в рамках про-
граммно-технических средств АСУ ТП
обычно реализуются так называемые
базовые управляющие функции стаби-
лизации и программно-логического
управления. Это обусловлено историче-
ским процессом развития АСУ ТП как
заменойнамикропроцессорные средст-
ва систем автоматического регулирова-
ниящитового исполнения и систем сиг-
нализации и блокировок релейного ти-
па. Поэтому технические и программ-
ные средства современных АСУ ТП в
большей ступени ориентированына ре-
шение именно этих задач.

Важноотметить особенность систем
типа АСУ ТП, принципиально отличаю-
щую ее от других АСУ – это требование
работы в реальном времени в темпе с
технологическим процессом и с гаран-
тированным временем отклика на
внешние события.Именноисходяиз не-
го формируются все виды обеспечения
АСУ ТП: технического, программного,
математического, организационного и
пр. При этом для функций уровня опти-
мизациииисследованияТПтребование
реального времени не так критично,
ввиду гораздо более низкой динамики
существенных изменений на этих уров-
нях, по сравнению с базовыми управ-
ляющими функциями. И если цикл об-
работки информации для реализации
основных управляющих функций АСУ
ТПне долженпревышать секунду, то для
более высокоуровневых функций опти-
мизациииисследованияможноограни-
читься минутами и часами (в зависимо-
сти от типа технологическогопроцесса).

Все вышесказанное обуславливает
возможностьицелесообразность реали-
зации высокоуровневых управляющих
функций оптимизации и исследования
технологическимпроцессомне встроен-
ными средствамиАСУТП, а специализи-
рованными программно-техническими
решениями – надстройками АСУ ТП.

Системы АРС. Назначение
и решаемые задачи

Критерии эффективности реализа-
ции базовых управляющих функций
АСУТП– это, в первуюочередь, безопас-
ностьибезаварийность технологическо-
го процесса, а также его стабильность, а

для высокоуровневых функций – техно-
логическая и экономическая эффектив-
ность. Уже исходя из этого можно по-
нять, что именно реализация высоко-
уровневых функций дает основной эко-
номический эффект от внедрения АСУ
ТП, тогда как реализация базовых вле-
чет за собой лишь дополнительные за-
траты, ведь и до внедрения АСУ ТП эти
функции реализуются другими, чаще
всего просто техническими средствами
(без программнойчасти), хотя, конечно
же, с более низким качеством. Типич-
ный график затрат и эффектов от реали-
зации управляющих функций в АСУ ТП
приведен на рисунке 2.

Исходя из понимания эффективно-
сти реализации функций оптимизации
и исследования (или моделирования,
как более часто используемого терми-
на), в последнее время наметился зна-
чительный интерес к их реализации.
Крупные компании при разработке сво-
их программ комплексной автоматиза-
циипланируютинвестиционныепроек-
ты по реализации данных функций в
рамках существующих, модернизируе-
мых и вновь создаваемых АСУ ТП.

В мировой практике специализиро-
ванные программно-технические сред-
ства техники и технологии, используе-
мые при реализации в АСУ ТП функций
моделирования и оптимизации, полу-
чили название систем усовершенство-
ванного управления (Advanced Process
Control, APC).

СистемыAPCпредназначеныдляпо-
вышения эффективности технологиче-
ских процессов за счет повышения каче-
ства управления ТП и оптимизации ТП
по оперативно формируемым критери-
ям (увеличение выхода продуктов, сни-
жение энергозатрати т.п.).Однимиз эф-
фектов от внедрения системAPCявляет-

ся также снижение нагрузки на опера-
тивный персонал и, как следствие, воз-
можность оптимизации его количества.

Основные задачи, решаемые систе-
мойAPC – это прогнозирование в реаль-
номвременикачественныхпоказателей
технологического процесса; управление
качественными показателями техноло-
гического процесса и оптимизация тех-
нологического процесса на основе опе-
ративно формируемых критериев.

Основными источниками эффек-
тивности от систем усовершенствован-
ного управления являются повышение
точности поддержания ключевых пара-
метров технологического процесса (в
том числе и качественных показате-
лей) и, как следствие, возможность
поддержания ТП ближе к ограничени-
ям без их нарушения и получения от
этого дополнительного эффекта, а так-
же оптимизация ТП по оперативно
формируемым критериям (рис. 3).

Достаточнообширнаямироваяпрак-
тика позволяет оценить потенциальную
эффективность системы APC на этапе
технико-экономического обоснования
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Системы оптимального
усовершенствованного управления
технологическими процессами

Рис.1. Место АСУ в жизненном цикле активов

Современная система автоматизации на предприятии – это много-
уровневая иерархическая система управления (ИСУ), охватывающая
все уровни его деятельности от технологического процесса до финан-
сово-экономического и стратегического. Исторически ИСУ представ-
ляют в виде иерархии автоматизированных систем управления – тех-
нологическим процессом, производственными процессами, предприя-
тием. Но эти подсистемы управляют соответствующими активами
только на этапе их эксплуатации, оставляя за рамками все осталь-
ные этапы жизненного цикла: проектирование, строительство, мо-
дернизацию, утилизацию. На каждом уровне управления активами ре-
шается иерархия задач управления, от базовых до высокоуровневых –
моделирования и оптимизации. И если реализация базовых управляю-
щих функций продиктована чаще всего жизненной необходимостью,
то высокоуровневых функций – экономической целесообразностью.
Именно моделирование и оптимизация позволяют получать наиболее
значимые эффекты от автоматизации. Это обуславливает их акту-
альность в текущих сложных экономических реалиях.
В данной статье мы остановимся на автоматизированных систе-
мах управления технологическими процессами и специализированных
программно-технических средствах, используемых при реализации в
АСУ ТП функций моделирования и оптимизации – системах усовер-
шенствованного управления.

Рис. 2. Стоимость и эффективность реализации
управляющих функций в АСУ ТП

Станислав ВЛАСОВ,
главный инженер – заместитель генерального

директора ООО «Инфраструктура ТК»

17
IT

im
e

№
2

2
0

1
5

Рис. 3. Принцип реализации оптимизации в системе APC



го управления средствами АСУ ТП на
технологических объектах НПЗ. К та-
ким алгоритмам можно отнести:
управление загрузкой установки, пере-
распределение потоков печей с целью
выравнивания температур на выходе,
управление ректификационными ко-
лоннамина основе тепловых иматери-
альных балансов, управление с упреж-
дающей коррекцией возмущений.

В дальнейшем был реализован ряд
проектов на основематематическихмо-
делей прогнозирования показателей ка-
чества продуктов установок и управле-
нием на их основе, которые послужили
хорошей базой для дальнейших работ в
области усовершенствованного управ-
ления. В частности, при нашем непо-
средственном участии был реализован
один из первых проектов полнофунк-
циональной системы APC в России на
установке АВТ-1 на базе программно-
аппаратных средств Emerson DeltaV.

В 2007-2008 годах была сформиро-
вана комплексная программа внедре-
ния системAPCнаНПЗОАО «ЛУКОЙЛ»,
реализацией проектов в рамках кото-
рой занимался отраслевойцентр компе-
тенции по комплексной автоматизации
производства (в дальнейшем ООО «Ин-
фраструктура ТК»). Одним из первых
проектов в рамках этой программы и в
целом в РФ был проект на установке
висбрекингаООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка». Для реализациипроектов
в качестве ведущих специалистов и кон-
сультантов вначале привлекались ино-
странные специалисты «Хоневелл», ко-
торые, помере накопления опыта, заме-
щались нашими инженерами.

К настоящему времени специалиста-
миООО«Инфраструктура ТК» самостоя-
тельно выполнено порядка десяти про-
ектов разработки и внедрения систем
APC на различных предприятиях ПАО
«ЛУКОЙЛ». Все проекты выполненыв со-
ответствии с календарнымпланом, при-
няты в промышленную эксплуатацию и
доказали свою эффективность. Реализо-
вано несколько проектов в Болгарии на

«ЛУКОЙЛНефтохимБургас» для устано-
вок АВД-1, ВДМ-2, кроме того, в настоя-
щее время подписан трехлетний дого-
вор на сопровождение систем APC уста-
новок АВД-1, ВДМ-2, ККр. Совместно с
Honeywell Румыния реализуется проект
по внедрению системы APC комплекса
FCC на «Петротел ЛУКОЙЛ».

«Инфраструктура ТК» предлагает
следующие услуги по направлению оп-
тимизации технологических процессов:

• внедрение сервисов повышения
эффективности основных фондов за-
казчика;

• разработка виртуальных анали-
заторов для прогнозирования в реаль-
ном времени показателей качества
продуктов по данным технологическо-
го процесса;

• разработка математических моде-
лей прогнозирования показателей каче-
ства по данным косвенных измерений,
в том числе, результатов спектрального
анализа веществ;

• проведение технико-экономиче-
ского анализа целесообразности внед-
рения систем APC;

• моделирование технологического
процесса в статических режимах с це-
лью выявления узкихмест технологиче-
ского процесса, поиска резервов по по-
вышению эффективности ТП;

• полный комплекс работ по разра-
ботке и внедрению систем APC;

• технико-экономический анализ
эффектов от внедрения APC, гаран-
тийное и постгарантийное сопровож-
дение.�

Табл. 1. Этапы проекта разработки и внедрения APC
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(ТЭО). Средние значения эффектов от
внедрения системы APC в зависимости
от типа оптимизируемого процесса неф-
тепереработки приведены на рис. 4.

Наши заказчики при планировании
инвестиционных проектов и расчете
планируемых эффектов чаще всего опи-
раются именно на эти данные. Собст-
венный опыт внедрения проектов APC
показывает, что представленные циф-
ры вполне достижимыи в условиях рос-
сийских реалий.

Архитектура системы APC
В основе систем APC лежат не-

сколько технологий. Это, в первую
очередь, виртуальные анализаторы –
математические модели, связываю-
щие параметры технологического

процесса с показателями качества
продуктов. А также многопараметри-
ческие контроллеры на основе моде-
лей со встроенным оптимизатором.

Технически система APC строится
на базе отдельного сервера с установ-
ленным специализированным про-
граммным обеспечением. Мы в своей
практике отдаем предпочтение пакету
Honeywell Profit Suite. Интеграция с АСУ
ТП чаще всего осуществляется с помо-
щью протокола OPC (OLE For Process
Control). Типовая архитектура системы
APC представлена на рис. 5.

Для реализации операторского ин-
терфейса системы, исходя из предпо-
чтений заказчика, используются либо
программные средства системыAPC, ли-
бо встроенные средстваАСУТП (рис. 6).

Оператор в ходе своей работы с си-
стемой APC изменяет установки по по-
казателям качества продуктов установ-
ки, другим ограничениям технологиче-
ского процесса. СистемаAPCподдержи-
вает технологический процесс в опти-
мальном режиме в соответствии с за-
данной функцией оптимизации и с уче-
том всех ограничений. Вфункциюопти-
мизации чаще всего включаются пере-
менные, отвечающие за экономиче-
скую эффективность технологического
объекта (потребления сырья и энерго-
ресурсов, отборы продуктов и пр.). За
счет значений весовых коэффициентов
при переменных итоговая функция оп-
тимизации может быть оперативно из-
менена, например, при изменении тре-
бований производственного плана.

Разработка и внедрение
Реализация проекта по разработке

и внедрению системы APC организа-
ционно разбивается на несколько эта-
пов, которые схематично представле-
ны в таблице 1.

Реализация проектов по разработке
и внедрению системAPC требует глубо-
кого понимания химической техноло-
гии, так как предполагает детальный
анализ технологического процесса, по-
иск узких мест и резервов, а затем их
«расшивку» и реализациюнеиспользуе-
мого потенциала за счет средств авто-
матизации, моделирования и оптими-
зации. Для реализации данных проек-
тов в штате компании сформирована
группа оптимизации технологических
процессов в рамках отдела инновацион-
ных проектов, в которой ключевуюроль
играют инженеры-технологи.

Все проектыпо разработке и внедре-
нию систем APC являются коммерче-
скими. Обязательной стадией после
реализациипроекта является подтверж-
дение его эффективности, когда достиг-
нутые параметры технологической и
экономической эффективности сравни-
ваются с заявленными на этапе ТЭО.
Следует сказать, что все реализованные
намипроекты доказали свою эффектив-
ность, непрерывно и эффективно экс-
плуатируются, а срок окупаемости про-
ектов не превышает одного года.

Опыт «Инфраструктуры ТК»
ДеятельностьООО «Инфраструкту-

ра ТК» по направлению усовершенст-
вованного управления и оптимизации
технологических процессов началась
более 15 лет назад с реализации алго-
ритмов так называемого расширенно-

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]

Рис. 5. Архитектура системы APC

Решение: Системы АРС.

Разработчик:
ООО «Инфраструктура ТК».

Технологическая платформа:
Honeywell.

Потенциальные заказчики:
Предприятия нефтепереработ-
ки, газопереработки и нефте-
химии на территории России и
за рубежом. Ключевые заказ-
чики ООО «Инфраструктура
ТК» в области внедрения APC –
все перерабатывающие пред-
приятия ПАО «ЛУКОЙЛ».
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Рис. 4. Типовые эффекты от систем APC по видам технологических процессов

Рис. 6. Операторский интерфейс системы APC

ЭТАП 1. ЭТАП 2. ЭТАП 3. ЭТАП 4.
Эскизное Разработка Внедрение системы Постпроектный
проектирование технорабочего проекта аудит

Предварительное Основное Инсталляция оборудования
обследование тестирование ТП и программного обеспечения

Настройка контуров Разработка моделей Настройка моделей
регулирования виртуальных анализаторов виртуальных анализаторов,

контроллеров

Технико-экономическое Разработка моделей Настройка функций
обоснование контроллеров управления и оптимизации

Разработка Конфигурирование Опытная эксплуатация,
предварительных функций управления обучение операторов
проектных решений и оптимизации

Обучение инженеров, Приемочные испытания,
модельные испытания передача в промышленную

эксплуатацию

Оценка достигнутой
технологической
и экономической
эффективности
системы



Предпосылки разработки
и внедрения

Применение компьютерных тренажерных
комплексов для обучения технологического пер-
сонала является обязательным на территории
РоссийскойФедерациинапроизводствахпервой
и второй категорий взрывоопасности в соответ-
ствии с действующимифедеральныминормами
и правилами в области промышленной безопас-
ности для нефтяных и газовых производств. Та-
ким образом, почти все технологические объек-
ты нефтегазового сектора подпадают под эти
нормы, и предприятия просто обязаны иметь
КТК для каждой технологической установки,
входящей в состав предприятия.Однакоинтерес
кКТКуширокого круга заказчиковпродиктован
не только этиминормами. Сейчасмывидим, что
заинтересованность к этомупродуктуначалапо-
являться и у заказчиков, не подпадающих под
действия данных норм.

Это происходит в следствии того, что про-
цесс обучения персонала протекает быстрей и
качественней, если он построен на базе КТК. В
свою очередь, технически грамотный и подго-
товленный персонал более корректно ведет
процесс на реальном технологическом объекте:
происходит снижение количества инцидентов,
связанных с человеческим фактором, ускоря-

Решение:
Компьютерные тренажер-
ные комплексы (КТК).

Разработчик:
ООО «Инфраструктура ТК».

Технологические
платформы: Honeywell,
Schneider Electric, Yokogawa,
платформа собственной
разработки RModel.

Потенциальные заказчики:
Крупные и средние произ-
водственные предприятия.
Ключевые заказчики ООО
«Инфраструктура ТК» в об-
ласти внедрения КТК – пе-
рерабатывающие предприя-
тия ПАО «ЛУКОЙЛ».

ются процессы пуска и останова технологиче-
ских установок, уменьшается количество по-
терь сырья и реагентов, что в итоге приводит к
существеннымфинансовым эффектам. Все пе-
речисленные факторы базируются, в основ-
ном, на квалификации персонала. Поэтому
многие наши клиенты рассматривают КТК как
современный инструмент для подготовки ква-
лифицированного персонала с минимальными
издержками. А квалифицированный персонал,
в свою очередь – это важнейший инструмент
для получения прибыли.

Функциональность и состав
решения

Разрабатываемые нами КТК позволяют про-
водить самые разнообразные тренинги. Так, на-
пример, проводятся тренинги по отработке ре-
жимов пуска и останова установки, происходит
отработка аварийных ситуаций согласно дейст-
вующему на технологической установке плану
ликвидации аварийных ситуаций. Традиционно
наКТКпроисходитпервичное обучение техноло-
гического персонала, вновь принятого на пред-
приятие. Однако применение КТК не ограничи-
вается одними тренингами. Так, например, КТК
часто используются для опробирования различ-
ных технологических режимов или новых схем
управления установкой. Существуют практики,
когда несколько КТК объединяют в одну систему
имоделируютнанейразличныережимыработы
для предприятия в целом. Такой комплекс, со-
стоящийиз несколькихКТК, является инноваци-
онным инструментом для работы и обучения
диспетчеров и специалистов плановой службы.

В настоящее время нами используются тех-
нологии, которые позволяют очень точно и
полно имитировать работу технологического
объекта. Полнота моделей и степень прибли-
жения к реальности максимальна, и многие
обучаемые признают, что если подменить их
рабочее место тренажером и не сказать им об
этом, то они не догадаются, что управляют ма-
тематическими моделями КТК, а не реальным
технологическим объектом.

Функционально в состав типового КТК вхо-
дят следующие элементы:

•моделирующий сервер – производитмате-
матические расчеты для имитации процессов,
протекающих на технологических объектах;

• сервер распределенной системы автома-
тического управления (РСУ) – имитирует ра-
боту РСУ на технологическом объекте;

• набор станций оператора, полностью
идентичных используемымна реальном техно-
логическом объекте – через них происходит
взаимодействие с КТК;

• станции полевого оператора (обходчи-
ка), содержащие технологические схемы объ-
екта (иногда в трехмерном режиме) и допол-
ненные элементами, управляющимися по ме-
сту – данный вид станций предназначен для
обучения персонала работе в поле.

Часто для удобства развертывания и мас-
штабирования КТК применяются современ-
ные технологии виртуализации.

Основные преимущества

Компания «Инфраструктура ТК» является
независимым разработчиком компьютерных
тренажеров, а это значит, что при выборе
платформы моделирования мы всегда учиты-
ваем предпочтения заказчика. Мы предлага-
ем своим клиентамширокий выбор платформ
для разработки КТК. Это могут быть платфор-
мы от ведущих вендоров, таких как
Honeywell, Schneider Electric, Yokogawa, или
мы можем предложить платформу собствен-
ной разработки – RModel.

Разрабатывая тренажеры с 2003 года, мы
имеем референс-лист, содержащий около три-
дцати успешных проектов внедрения КТК. В
настоящее время основными нашими заказчи-
ками являются предприятия, входящие в Груп-
пу компаний «ЛУКОЙЛ».

Имея в своем активе большой опыт разра-
ботки и уникальных специалистов, наша ком-
пания может предложить своим заказчикам
услуги по разработке КТК, максимально соот-
ветствующие их потребностям.�

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]

21
IT

im
e

№
2

2
0

1
5

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]
20

IT
im

e
№

2
2

0
1

5

Компьютерные тренажерные
комплексы – современный
инструмент подготовки
квалифицированного персонала

ООО «Инфраструктура ТК» активно занимается
внедрением высокотехнологичных решений. Одним
из таких решений является компьютерный трена-
жерный комплекс (КТК) оператора технологиче-
ской установки. КТК – это продукт, который мак-
симально полно копирует рабочие места операто-
ров технологической установки и имитирует от-
клики технологического объекта.

Иван ШИПИЛОВ,
начальник отдела
инновационных
проектов ООО
«Инфраструктура ТК»

Классы с компьютерными тренажерными
комплексами

Пример экранной
формы компьютерного

тренажера



Для любого процесса на любой
платформе

Решения компании «ЕАЕ-Консалт» покры-
вают практически все ключевые бизнес-про-
цессы крупной управляющей, производствен-
ной, добывающей и сбытовой структуры. Ин-
формационные системы, входящие в продук-
товый портфель, позволяют реализовать
сквозную автоматизацию и обеспечить движе-
ние данных в едином информационном про-

странстве для организаций любого масштаба.
Укрупненно можно выделить следующие бло-
ки информационных систем, внедрением и со-
провождением которых занимаются специали-
сты «ЕАЕ-Консалт»:

• ERP – системы планирования и учета ре-
сурсов предприятия;

• HRM – системы управления персоналом;

• SCM – системы управления цепочками
поставок;

• BI – системы бизнес-анализа;

• MDM – системы нормативно-справочной
информации;

• ECM – системы хранения и управления
информацией;

• MES – системы оперативного управления
производством;

• специализированные отраслевые реше-
ния в области геологоразведки, добычи и пе-
реработки нефти и сбыта нефтепродуктов.

Партнерские статусы таких компаний, как
SAP, Microsoft, Oracle, IBM, T-Systems, 1C,
Abbyy, «БОСС. Кадровые системы», статус офи-
циального разработчика программного обес-
печения для мобильных устройств на базе
платформ iOS, Android и Windows Phone – это
гарантии качества внедряемых решений и ока-
зываемой сервисной поддержки.

ЕАЕ Программные системы

Помимо решений ведущих мировых по-
ставщиков программного обеспечения «ЕАЕ-
Консалт» имеет развернутый перечень собст-
венных разработок, которые успешно конку-
рируют с зарубежными аналогами и пользуют-
ся спросом у клиентов компании.

• ЕАЕ.LIMS – комплексное решение,
включающее в себя набор программных про-
дуктов и услуг, обеспечивающих контроль
качества;

• EAE.IS – система производственного уче-
та и отчетности для предприятий нефтепере-
работки и нефтехимии на основе разработок
сотрудников компании;

• EAE.MDM – комплексное решение для
крупных и средних предприятий, включающее
в себя набор программных продуктов и услуг,
обеспечивающих полный цикл создания систе-
мы управления нормативно-справочной ин-
формацией;

• BGMap – программа визуализации и ана-
лиза информации по пробуренным скважинам
на основе картографического материала;

• EAE.MP – мобильное рабочее место руко-
водителя компании;

• EAE.BAP – платформа быстрой разработ-
ки бизнес-приложений EAE.BAP;

• ЕАЕ.СУЗ – система управления знаниями
нефтегазовой компании;

• EAE.Мобильная инвентаризация – авто-
матизированная система штрихового кодиро-
вания для мобильной инвентаризации основ-
ных средств;

• Мониторинг технико-экономических по-
казателей. Оперативное представление инфор-
мации по основным технико-экономическим
показателям работы предприятия на мобиль-
ных устройствах.

Системы ЕАЕ.LIMS, EAE.MDM, ЕАЕ.СУЗ и
мобильные приложения ЕАЕ.Мобильная ин-
вентаризация и Мониторинг ТЭПП мы пред-
ставляем сегодня читателям ITime. Другие ре-
шения будут описаны в последующих выпус-
ках нашего журнала.

Компетенции, квалификация,
опыт

Арсенал программных решений и компе-
тенций позволяют компании по результатам
анализа бизнес-процессов определять спосо-
бы и средства реализации требований, гибко
подходить к автоматизации и обеспечивать
прозрачность информационных потоков, ре-
шая все необходимые задачи интеграции на
уровне процессов, приложений и данных.

Производительность программных систем
зависит от многих факторов: это и адекват-
ность бизнес-процессов, и используемые про-
граммные решения, качество данных и инте-
грационные шлюзы, используемое техниче-
ское оборудование и многое другое. Динами-
ка роста «ЕАЕ-Консалт», увеличение масшта-
бов проектов и расширение числа заказчиков
подтверждают, что компетенции, квалифика-
ция и опыт экспертов и специалистов компа-
нии – вот те факторы, которые при прочих рав-
ных условиях оказывают ключевое влияние на
работу и производительность информацион-
ных систем.�
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«ЕАЕ-Консалт». Решения
для эффективного управления
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«ЕАЕ-Консалт» – центр консалтинга, разработки, внедрения и поддержки
типовых отраслевых бизнес-приложений на предприятиях ТЭК, в крупных
производственных предприятиях и государственных структурах.
Динамичное развитие компании в рыночных условиях, партнерство с ми-
ровыми поставщиками ИТ, инвестиции в собственные перспективные раз-
работки – все эти факторы позволили «ЕАЕ-Консалт» укрепить многолет-
нее сотрудничество с предприятиями Группы «ЛУКОЙЛ» и установить
партнерские отношения с компаниями «СИБУР Холдинг», «Газпром
нефть», «Вымпелком», ФГУП «Гознак» и др.
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• Бизнес-консалтинг

• Архитектурное
проектирование,
разработка, внедрение
и сопровождение
информационных
систем

• Интеграция
информационных
систем, управление
данными

• Управление
проектами.

ООО «ЕАЕ–КОНСАЛТ»
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ства, приобретенного в рамках проектов внед-
рения лабораторных ИС на платформе
STARLIMS на предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «СИБУР Холдинг» и в Научном центре экс-
пертизы средств медицинского применения
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (всего 12 предприятий);

• высокая стоимость лицензий на плат-
форму одного из ведущих вендоров про-
граммного обеспечения для автоматизации
деятельности лабораторий – STARLIMS Corp.
и ее зависимость от курса рубля по отноше-
нию к доллару США;

• фактическая монополизация рынка ли-
цензий STARLIMS в России компанией ЗАО
«Аврора-ИТ», значительная стоимость и недо-
статочный уровень технической поддержки со
стороны эксклюзивного партнера;

• необходимость значительных доработок
решений иностранных вендоров под требова-
ния российского рынка;

• официально объявленный Правительст-
вом РФ курс на импортозамещение, в том чис-
ле в области разработки программного обес-
печения;

• вероятность возникновения проблем с
доступом к решениям зарубежных производи-
телей программного обеспечения в связи с вве-
дением экономических санкций.

Решаемые задачи
Система EAE.LIMS (рис. 1) предназначена

для автоматизации процессов лабораторного
контроля качества на нефтегазоперерабатываю-
щих и нефтехимических предприятиях и пред-
ставляет собой конфигурируемую под требова-
ния конечных заказчиков платформу, позволяю-
щую решать следующие основные задачи:

• автоматизация регистрации и учета ис-
пытываемых образцов сырья, полуфабрикатов
и товарной продукции;

• ручной ввод и приемка с лабораторных
приборов результатов испытаний в автомати-
зированном режиме, их обработка в соответ-
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Предпосылки для создания
и внедрения системы

Еще десять-пятнадцать лет назад требова-
ния к испытательным лабораториям сущест-
венно отличались от сегодняшних. Необходи-
мость использования в практике лабораторий
сначала международных, а затем и отечествен-
ных стандартов, идентичных ИСО, АСТМ, ЕН,
привела к увеличению количества применяе-
мых методов испытаний в разы. Повысилась и
ответственность испытательных лабораторий
за достоверность и объективность результатов
испытаний, появилось такое направление, как
организацияипроведение внутрилабораторно-
го контроля качества (ВЛК) в целях подтверж-
дения стабильности процесса испытаний.

Внедрение процедур ВЛК – затратный ме-
ханизм. Он предполагает увеличение нагруз-
ки на лабораторию, что влечет за собой боль-
шое количество дополнительных испытаний.
Например, современные хроматографические
методы испытаний предполагают обработку
нескольких десятков значений для каждого ис-
пытываемого образца. Прибавим к этому дру-
гие аспекты деятельности лабораторий: веде-
ние отчетной документации, учет средств из-
мерения, реактивов и реагентов. Как обеспе-
чить выполнение такого объема работ без при-
влечения дополнительных средств автомати-
зации? Внедрение программного решения
класса LIMS – оптимальный выход.

На рынке программного обеспечения при-
сутствуют поставщики, предлагающие реше-
ния именно в этой нише. В основном это за-
падные компании-разработчики, наиболее из-
вестной из которых в России является
STARLIMS Corp. и ее решение STARLIMS.

Коллектив специалистов Волгоградского
филиала ООО «ЕАЕ-Консалт» в 2014 году при-
ступил к разработке отечественной лаборатор-
ной информационной системы EAE.LIMS.
Предпосылками к созданию собственного ре-
шения стали следующие факторы:

• наличие значительного опыта в области
автоматизации лабораторного контроля каче-
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ЕАЕ.LIMS.
Лабораторная
информационная
система

Рис.1. Главная форма приложения

Лабораторная информационная система – это про-
граммное обеспечение, предназначенное для управления
лабораторными потоками работ и документов. Оно оп-
тимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабо-
раторных данных. Обычно применяется в совокупности
с MES-системами (от англ. manufacturing execution system,
система управления производственными процессами).
Аббревиатура LIMS происходит от английского назва-
ния Laboratory Information Management System – система
управления лабораторной информацией. Назначением
LIMS является получение достоверной информации по ре-
зультатам испытаний и оптимизации управления этой
информацией с целью ее использования для принятия
корректных своевременных управленческих решений.

Свидетельство о государственной регистрации
программы EAE.LIMS

Совещание участников
проектного офиса

Евгений РАЗЖИВИН,
руководитель функционального направления

«Контроль качества» ООО «ЕАЕ-Консалт»



• обеспечение контроля стабильности и ис-
пользованием контрольных карт;

• обеспечение периодической проверки
подконтрольности;

• оценкапоказателейкачествана основепо-
лученных результатов контрольных процедур;

• формирование карт Шухарта.

Модуль «Формирование отчетов»:
• формирование графиков (рис. 5);
• формирование совокупных аналитиче-

ских отчетов;
• формирование отчетных документов по

качеству продукции в среде Crystal Reports;
• формирование аналитических статисти-

ческих отчетов в среде Microsoft Office;
• удобныймастер построения отчетов с ис-

пользованием языка СУБД.

Преимущества EAE.LIMS

Обладая значительнымопытомв области ав-
томатизации процессов лабораторного контро-
ля качества с помощью платформы STARLIMS,
компания «ЕАЕ-Консалт» сумела создать анало-
гичныйпрограммныйпродукт, обладающийря-
дом дополнительных преимуществ, к которым
следует отнести:

• возможность конфигурирования платфор-
мыEAE.LIMSпод требования заказчиков без ис-
пользования специализированных средств раз-
работкии без привлечения специалистов, обла-
дающих опытом работы с такими решениями;

• специализация на требованиях заказчи-
ков – отечественных нефтехимических и нефте-
газоперерабатывающих предприятий (необхо-
димыйфункционал заложен в базовой конфигу-
рации платформы);

• наличие в составе поставки модуля ав-
томатизации внутрилабораторного контро-
ля качества и модуля «Просмотр и регистра-
ция» для персонала производственных объ-
ектов;

• модульная архитектура, позволяющая за-
казчикам выбирать только необходимуюфунк-
циональность и оптимизировать стоимость ре-
шения;

• существенно более низкая по сравне-
нию с платформой STARLIMS стоимость ли-
цензий и технической поддержки, не завися-
щая от курса рубля по отношению к доллару
США. �

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]

27
IT

im
e

№
2

2
0

1
5

ствии с заложенными в систему методами вы-
полнения испытаний;

• формирование разнообразной докумен-
тации и отчетности, сопровождающей процесс
лабораторного контроля качества;

• учет средств измерений и испытательно-
го оборудования, планирование его техниче-
ского обслуживания и ремонтов, проведение
градуировок;

• учет прихода и расхода вспомогательных
материалов и реагентов;

• автоматизация внутрилабораторного
контроля качества;

• предоставление информации о результа-
тах лабораторного контроля качества всем за-
интересованным лицам в режиме, близком к
режиму реального времени;

• интеграция всех участников процесса ла-
бораторного контроля качества (в том числе и
персонала производственных объектов) в еди-
ное информационное пространство.

Функциональный состав

Система EAE.LIMS состоит из семи функ-
циональных модулей (рис.2)

Модуль «Лабораторные испытания»:
• регистрация и учет исследуемых образцов;
• фиксация факта отбора проб;
• назначение испытаний в лабораторные

подразделения;
• ввод результатов испытаний, в том числе,

получение с приборов лабораторного анализа
(рис. 3);

• расчет результатов в соответствии с зало-
женными в LIMS методиками.

Модуль «Ведение НСИ»:
• ведение разнообразной базовой справоч-

ной информации (рис.2);
• учет и предоставление нормативно-тех-

нической документации заинтересованным
лицам;

• формирование методов расчетов резуль-
татов анализов.

Модуль «Оборудование»:
• учет средств измерения и испытательно-

го оборудования;
• планирование и отражение факта пове-

рок, ремонтов и т.п.;
• расчет градуировочных таблиц для обо-

рудования на основе результатов испытаний.

Модуль «Учет вспомогательных мате-
риалов»:

• контроль прихода вспомогательных ма-
териалов;

• учет расходов вспомогательных материа-
лов по нормам и по факту.

Модуль «Просмотр и регистрация»:
• формирование заданий на отбор проб;
• управление графиками аналитического

контроля для автоматического формирования
заданий на отбор проб;

• просмотр результатов испытаний ото-
бранных проб;

• просмотр отчетов по контролю качества.

Модуль «Внутрилабораторный контроль
качества»:

• обеспечение внутреннего оперативного
контроля;
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Рис. 3. Форма просмотра результатов испытаний

Рис. 5. Статистика испытаний

Рис 4. Форма справочника «Испытания»

Рис.2. Модули системы EAE.LIMS

Решение:
Лабораторная информаци-
онная система на плат-
форме EAE.LIMS

Разработчик:
ООО «ЕАЕ-Консалт».

Технологическая
платформа: ASP.NET MVC 5,
MS SQL Server/Oracle

Потенциальные заказчики:
Нефтехимические, нефте-
газоперерабатывающие
предприятия, нефтегазодо-
бывающие организации,
организации нефтепродук-
тообеспечения. В перспек-
тиве – фармацевтическая и
пищевая промышленность,
предприятия здравоохране-
ния, химическое, полигра-
фическое производство и
прочие сферы, где приме-
няется лабораторный ана-
лиз и управление результа-
тами исследований.

Отзыв о внедрении
EAE.LIMS



Предпосылки для создания
системы

На любом производственном объекте свое-
временная информация о возникновении сбо-
ев, аварий, чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий на объектах, а также прочих событий,
влияющих на отклонение от плановых показа-
телей, является критически важной. Как пра-
вило, вся информация, течение и результаты
производственных процессов фиксируются в
информационных системах разного уровня.
Для руководителя предприятия в такой ситуа-
ции окажется незаменимым помощником ин-
струмент, который обобщает и аккумулирует
данные, выдавая информацию о ходе процес-
сов в удобном представлении. При этом ин-
струмент должен быть всегда под рукой и не
привязывать руководителя к офису.

Учитывая высокую потребность предприя-
тий Группы «ЛУКОЙЛ» в эффективных и на-
дежных инструментах поддержки бизнеса по
схеме 24 часа 7 дней в неделю, и обладая бога-
тым опытом создания подобных решений, в
компании «ЕАЕ-Консалт» было принято реше-
ние о создании собственного программного
продукта «Мониторинг технико-экономиче-
ских показателей предприятия» для мобиль-
ных устройств на платформах iOS, Android,
Windows 8 и выше, Windows Phone.

Разработка мобильного решения осуществ-
лялась поэтапно, каждый следующий этап при-
ближал систему к универсальному решению
для предприятий топливно-энергетического
комплекса. В марте 2014 года система прошла
процедуру государственной регистрации.

Решаемые задачи

Решение «Мониторинг ТЭПП» трансформи-
руется в систему оперативного мониторинга
любых показателей предприятия на мобиль-
ном устройстве. МТЭПП позволяет решать сле-
дующие задачи:

• предоставление оперативного доступа к
актуальным показателям работы предприятия
в любое время и в любом месте;
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EAE.Мониторинг ТЭПП.
Мониторинг технико-
экономических показателей
предприятия

Юрий МАТВЕЕВ, руководитель группы мобильных приложений,
Антон ОСТРОВСКИЙ, ведущий инженер-программист группы мобильных приложений,
Вячеслав ПЛАТОНОВ, инженер-программист 1 категории группы мобильных приложений.

Мониторинг технико-экономических показателей является неотъемле-
мой частью эффективной стратегии управления крупным предприяти-
ем. Позволяет проводить оценку текущего состояния и динамику разви-
тия предприятия с целью принятия своевременных решений для коррек-
тировки развития неблагоприятных ситуаций и создания упреждающих
воздействий. Очевидно, что для принятия своевременных и адекватных
управленческих решений важно иметь надежный инструмент для опера-
тивного определение причин, источников, характера, интенсивности воз-
действия различных факторов, влияющих на потенциал производства.
Обобщить и представить совокупность такой информации помогает
программный продукт «Мониторинг ТЭПП», разработанный специали-
стами ООО «ЕАЕ-Консалт».

Рис. 1. Технико-Экономические Показатели теплоэлектростанций
(ТЭП ТЭС) / Клиент под Windows

Обсуждение концепции
развития ЕАЕ.МТЭПП авторами
системы (слева направо:
Островский А. А., Исаева И. В.,
Белослудцев А. А., Браун Е. В.,
Матвеев Ю. А.)

Свидетельство о государственной
регистрации программы «Мониторинг
технико-экономических показателей
предприятия» («Мониторинг ТЭПП»)



• предоставление аналитического инстру-
мента для оценки критических показателей
работы предприятия;

• проведение ретроспективного анализа
информации по работе предприятия;

• осуществление контроля за своевремен-
ным достижением плановых показателей ра-
боты предприятия.

На рисунках 1-4 представлены примеры ра-
боты системы на различных устройствах и для
различных задач.

Функциональный состав
и архитектура

МТЭПП разрабатывался на модульной ос-
нове для быстрой интеграции и включает в се-
бя четыре функциональных модуля (табл. 1).

Решение построено на архитектуре тонко-
го клиента с использованием облачного хра-
нилища данных. Для безопасной передачи

информации используется защищенное соеди-
нение. За формирование визуального пред-
ставления данных на мобильном устройстве
отвечает собственный расширяемый скрипто-
вый язык активной разметки с платформо-
адаптируемыммеханизмом визуализации кон-
тента. Общая схема компонентов решения
представлена на рис. 5.

Основные преимущества
решения

Проведя исследование рынка на наличие
и функциональность аналогичных решений,
мы пришли к выводу, что решение «Монито-
ринг ТЭПП» компании «ЕАЕ-Консалт» обла-
дает целым рядом преимуществ по сравне-
нию с конкурентами, а некоторые из них яв-
ляются решающими при приобретении про-
дукта:

• МТЭПП обладает более низкой стоимо-
стью внедрения по сравнению с конкурентны-
ми решениями;

• МТЭПП не требует приобретения лицен-
зий на дорогостоящие смежные компоненты;

• МТЭПП позволяет хранить конфиденци-
альные данные внутри информационного про-
странства предприятия, без необходимости
выносить их на стороннее «облако» поставщи-
ка технологической платформы;

•МТЭППне требует привлечения сторонних
специалистов для развертывания и настройки;

• МТЭПП может работать на четырех опе-
рационных системах: Windows 8 и выше, Win-
dows Phone, iOS, Android.�
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Рис. 5. Схема компонентов решения «Мониторинг ТЭПП»

Рис. 3. Технико-Экономические Показатели теплоэлектростанций (ТЭП ТЭС) / Клиент iPhone

Рис. 4. Мобильное приложение «Реализация на АЗС»

Решение: Мониторинг
ТЭПП. Мониторинг Технико-
Экономических Показателей
Предприятия.

Разработчик:
ООО «ЕАЕ-Консалт».

Технологическая
платформа: iOS, Android,
Windows 8 и выше,
Windows Phone.

Потенциальные заказчики:
Предприятия различных
видов производственной
деятельности. В настоящее
время решение наиболее
востребовано предприя-
тиями сектора ТЭК.

Рис. 2. Технико-Экономические Показатели теплоэлектростанций
(ТЭП ТЭС) / Клиент iPad

№ Название модуля Краткое описание функционального модуля

1 Коннектор Осуществляет сбор информации с различных ИС.

2 Хранилище данных Является представлением хранения данных для мобильных устройств.

3 Планировщик Планирует загрузку важных показателей, которые привязаны к времени.
обработки данных Некоторые показатели важно фиксировать в определенные моменты

времени или с заданной периодичностью, что и выполняет данный модуль.

4 Мобильный клиент Реализован под различные мобильные операционные системы.
Отображает информацию мониторинга на экране мобильного
устройства посредством динамического построения представления
на основании поступившего на устройство контента.

Табл. 1. Функциональные модули системы «Мониторинг ТЭПП»
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используемой сотрудниками компании в ос-
новных бизнес-процессах;

• улучшение взаимодействия существую-
щих информационных систем за счет исполь-
зования единых справочных данных в требуе-
мом атрибутном составе;

• обеспечение точности и актуальности
справочных данных за счет выстроенных биз-
нес-процессов по их ведению и обновлению;

• ускорение процессов обновления справоч-
ных данных винтегрированных системах за счет
автоматической выгрузки из единого центра;

• повышение точности и достоверности
консолидированной корпоративной отчетно-
сти, сокращение сроков и затрат по ее форми-
рованию;

• снижение инвестиционных затрат по соз-
данию разделов НСИ в других системах за счет
замены собственных процедур управления
НСИ разработанными интерфейсами с цент-
ральной системой;

• снижение операционных затрат по со-
провождению НСИ в организациях и подраз-
делениях компании за счет организации рабо-
ты по ведению справочных данных через еди-
ный центр управления НСИ.

Функциональный состав EAE.MDM

Комплексное решение EAE.MDM включает
в себя набор программных продуктов и услуг,
обеспечивающих полный цикл создания систе-
мы управления НСИ. Система предусматрива-
ет единый регламент заведения, изменения и
удаления записей в корпоративные словари и
справочники (рис. 1, 2).

В состав EAE.MDM входят три модуля:
1. ЕАЕ.MDM.Locations – управление спра-

вочниками «Страны», «Регионы», «Структура
организации»;

2. ЕАЕ.MDM.Partners – управление справоч-
никами «Контрагенты», «Банки»;

3. ЕАЕ.MDM.Products – управление спра-
вочником «ТМЦ и услуги».

ЕАЕ.MDM.Locations.Модуль, предназначен-
ный для работы со справочниками «Страны»,
«Регионы», «Структура организации». Справоч-
ники модуля содержат географические сведе-
ния, а также общую структуру предприятия
(холдинга). Это, прежде всего, справочники
стран, регионов и адресов, ведущиеся на осно-
вании внешнихмеждународныхи государствен-
ных источников. Справочник «Структура орга-
низации» и связанные с ним вспомогательные
справочники могут использоваться для целей
корпоративного планирования и отчетности.

ЕАЕ.MDM.Partners. Модуль, обеспечиваю-
щийработу со справочниками «Контрагенты»и
«Банки». Справочник «Контрагенты» содержит
информацию об организациях-партнерах в не-
скольких разрезах. Это, прежде всего, контр-
агенты групп «Заказчики», «Поставщики», «Фис-

кальные организации», «Грузоотправители»,
«Контрагенты-банки». Атрибуты контрагентов
хранят регистрационные реквизиты организа-
ций, адресную и контактную информацию, ис-
пользуемые расчетные счета, признаки дочер-
ней принадлежности, скан-образы документов-
оснований, историческую информацию об из-
менении реквизитов. Справочник «Банки» со-
держит информацию о реквизитах российских
и зарубежных банков, загружаемую из офици-
альныхфедеральныхисточников. Справочники
«Контрагенты» и «Банки» используются для це-
лейбухгалтерскойиналоговойотчетности, пла-
нирования и бюджетирования (рис. 3.).

ЕАЕ.MDM.Products. Модуль разработан
для управления справочником «ТМЦи услуги».
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Зачем нужна система
управления НСИ

В ходе реализации проектов по созданию
корпоративных систем словарей и справоч-
ников разработчики выявляют проблемы,
которые характерны для всех крупных орга-
низаций. К таким типовым проблемам отно-
сятся:

• дублирование работ по ведению одно-
типных справочников;

• потери времени при согласовании и про-
верке соответствия справочных данных;

• трудоемкость подготовки сводной отчет-
ности;

• дополнительные затраты на приобрете-
ние лицензий для доступа к справочникам ин-
формационных систем.

Исходя из того, что типовые проблемымогут
быть решены с помощью универсальной систе-
мы, разработчики «ЕАЕ-Консалт» поставили пе-
ред собой задачу создания программного про-
дукта, предназначенного для достижения сле-
дующих целей:

• обеспечение единого центра ведения эта-
лонной нормативно-справочной информации,32
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EAE.MDM. Решение по управлению
нормативно-справочной информацией

Сегодня на любом крупном предприятии используется
большое количество информационных систем, поддер-
живающих основные и вспомогательные бизнес-процес-
сы. Но одной из ключевых проблем интеграции различ-
ных решений в единое информационное пространство
является отсутствие согласованного взаимодействия
в части нормативно-справочной информации (НСИ), без
чего даже абсолютная стандартизация информацион-
ных систем не приведет к желаемому результату про-
зрачности движения информации и отчетности.
Накопленный опыт по созданию корпоративных систем
словарей и справочников, многолетние исследования и
разработки в сфере управления нормативными и спра-
вочными данными, сотрудничество с ведущими постав-
щиками MDM-решений (Master Data Management) – все
это позволило специалистам «ЕАЕ-Консалт» создать си-
стему EAE.MDM, которая удовлетворяет всем требова-
ниям современных продуктов, предназначенных для
управления нормативно-справочной информацией.

Рис.1. Регламент внесения/изменения записей в EAE.MDM

Андрей ДЗЕНГЕЛЕВСКИЙ,
к.т.н., начальник управления

НСИ ООО «ЕАЕ-Консалт»

Свидетельство о государственной регистрации
программы EAE.MDM

Рис.2. Изменение записей в EAE.MDM



Справочник «ТМЦи услуги» содержит несколь-
ко разделов. Это, прежде всего, материалы ос-
новной деятельности организации (основные
материалы). То есть материалы, которые явля-
ются результатом производства и/или предна-
значены для продажи (готовая продукция), и
материалы, используемые при производстве. В
справочник включаются и вспомогательные
материалы, которые потребляются для обще-
хозяйственных и управленческих нужд, строи-
тельства и не связаны непосредственно с про-
изводственным процессом, сопутствующие то-
вары – товары, реализация которых сопутству-
ет основной деятельности, и услуги, закупае-
мые или реализуемые организацией.

Принцип работы классификаторов

В основу классификаторов положен иерар-
хический метод классификации, при котором
заданное множество последовательно делится
на подчиненные подмножества, конкретизи-
руя объект классификации. При этом основа-
нием деления служит некоторый выбранный
признак. Совокупность получившихся группи-
ровок при этом образует иерархическую дре-
вовидную структуру в виде ветвящегося графа,
узлами которого являются группировки.

Чтобы можно было отнести объект к неко-
торому классу, класс должен соответствовать
свойствам объекта. Сначала рассматриваются
классы верхнего уровня, среди них выбирается
класс, наиболее точно описывающий объект.
Потом рассматриваются подклассы для вы-
бранного класса и так далее. Процедура выпол-
няется до тех пор, пока не будет достигнут низ-
ший уровень классификации.

Основные достоинства EAE.MDM

В текущей непростой экономической си-
туации одним из важнейших факторов, кото-
рый обуславливает выбор заказчиками систе-
мы EAE.MDM, является то, что это решение
отечественного производителя – компании
«ЕАЕ-Консалт», имеющее продолжительную
историю успешных внедрений и эксплуатации
в крупных территориально распределенных
структурах.

К числу основных преимуществ относятся
следующие:

• быстрый, удобный, интуитивно понят-
ный пользователю интерфейс;

• возможность настройки использования
нескольких языков для интерфейса и данных в
справочниках;

• фильтрация данных по любому полю
справочника;

• формирование файловых отчетов по
фильтру;

• динамическое отображение зависимых
данных после заполнения атрибутов на эк-
ране;

• интеграция с системой Active Directory;
• удобный доступ аналитиков к базам дан-

ных для анализа и извлечения данных c ис-
пользованием языка SQL;

• гибкая структура данных, возможность
использования вложенных таблиц;

• доступный готовый функционал провер-
ки корректности ИНН, IBAN и других иденти-
фикаторов;

• широкие возможности конфигурирова-
ния системы ролей пользователя;

• широкие возможности конфигурирова-
ния интеграционных интерфейсов, включая
инициирующие выгрузку факты, ограничение
выгружаемых данных по фильтру, последова-
тельности выгрузок данных, выгрузку по под-
писке;

• низкие требования к аппаратному обес-
печению.

Организация работы по ведению справоч-
ных данных через единый центр управления
приводит к снижению операционных затрат
по сопровождению НСИ в организациях и
подразделениях холдинга. Точность и досто-
верность нормативно-справочной информа-
ции, использование единых справочников
приводит к повышению точности и достовер-
ности консолидированной корпоративной от-
четности, сокращению сроков и затрат по ее
формированию.

Опыт, полученный при работе с организа-
циями Группы «ЛУКОЙЛ», помог создать реше-
ние, пригодное для большинства крупных и
средних предприятий России. Адаптивность
системы позволяет настроить схему работы со
справочниками, наиболее оптимальную для
конкретного предприятия.�
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Решение:
EAE.MDM – решение
по управлению НСИ
на крупном предприятии.

Разработчик:
ООО «ЕАЕ-Консалт».

Технологическая платформа:
MS.NET, MS SQL.

Потенциальные заказчики:
Крупные и средние пред-
приятия. Ключевым заказчи-
ком ООО «ЕАЕ-Консалт» в
области внедрения решений,
ориентированных на автома-
тизацию бизнес-процессов
корпоративного управления,
является ПАО «ЛУКОЙЛ».

ЕАЕ.СУЗ.
Система управления знаниями

Управление знаниями (англ. knowledge manage-

ment, KM), согласно информации в справочни-

ках, – это систематические процессы, благо-

даря которым создаются, сохраняются, расп-

ределяются и применяются основные элементы

интеллектуального капитала, необходимые для

успеха организации; стратегия, трансформи-

рующая все виды интеллектуальных активов в

более высокую производительность, эффектив-

ность и новую стоимость.

Интенсивная разработка моделей и методов уп-

равления знаниями началась в 1990-х годах.

Спустя почти четверть века, несмотря на ко-

лоссальные успехи в развитии технологических

платформ, единственным носителем знаний и

инструментом их обработки по-прежнему ос-

тается человек. Но задача поставщиков техно-

логий – предоставить в распоряжение организа-

ции такой инструмент, который позволит за-

ложить в систему управления предприятием

принцип наращивания интеллектуального ка-

питала компании.

ООО «ЕАЕ-Консалт» предлагает своим заказчи-

кам решение, с помощью которого на предприя-

тии может быть построена современная сис-

тема управления знаниями.

Мария ПУШКАРЕВА,
ведущий специалист отдела развития и

сопровождения корпоративных порталов
ООО «ЕАЕ-Консалт»

Сергей ТОЛСТОХЛЕБОВ,
начальник отдела развития и сопровождения

корпоративных порталов ООО «ЕАЕ-Консалт»

Рис. 3. Экранные формы модуля ЕАЕ.MDM.Partners

ЕАЕ.СУЗ.
Система управления знаниями



• поиск накопленных знаний;
• поиск экспертов на основе информации

о профессиональном опыте, квалификации,
компетенциях, участии в проектах;

• поддержка развития персонала.

Технологическая платформа
и состав ЕАЕ.СУЗ

Процесс формирования корпоративных
знаний представлен на рис. 2. Исходя из ком-
плекса решаемых задач и описания процессов
в компании «ЕАЕ-Консалт» была создана систе-
ма «ЕАЕ. Система управления знаниями» – ти-
ражируемое решение, легко настраиваемое на
любые направления производственной дея-
тельности.

ЕАЕ.СУЗ реализована на базе платформы
Microsoft SharePoint, предоставляющей удоб-
ный и мощный инструментарий для организа-
ции совместной работы и накопления данных
(рис. 3). К преимуществам технологической
платформы относятся:

• широкое распространение продуктов
компании Microsoft;

• проверенные временем и практикой тех-
нологии, хорошо знакомые как IT-персоналу,
так и пользователям;

• удобный и эргономичный пользователь-
ский интерфейс;

• тесная интеграция с инфраструктурой за-
казчика;

• изначальная ориентация на массовое ис-
пользование;

• гибкая ценовая политика.
Функциональный состав ЕАЕ.СУЗ включа-

ет в себя девять подсистем, в числе которых Се-
тевые группы, Библиотека, Центр задач и при-
ложений, Рейтинги, Победители, Классифика-
тор производственной деятельности, Поиск,
Форум и Личный кабинет.

Функциональные подсистемы

Сетевые группы. Подсистема, обеспечи-
вающая работу профессиональных сообществ и
групп специалистов в конкретномнаправлении
(рис. 4). Здесь происходит основная работа по
накоплению, формализации и распростране-
нию знаний. Основными инструментами явля-
ются форум, библиотека документов сетевой
группы и банк идей, различные списки задач и
планов сообщества, а также новостныемодули.

Библиотека.Основной компонент для хра-
нения формализованных знаний. Имеет как
общий для всех пользователей раздел, так и за-
крытые области в рамках сетевых групп. Раз-
мещаемые документы аннотируются и подле-
жат классификации, что обеспечивает класси-
фикацию и структурированное хранение ин-
формационного контента.
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Зачем нужна СУЗ?

Если проанализировать проблемы, с кото-
рыми сталкиваются современные крупные ор-
ганизации и которые могут быть частично или
полностью решены с помощью системы управ-
ления знаниями, то их можно условно разде-
лить на три группы (табл.1).

Неформализованные процессы и нефор-
мальные отношения между работниками неиз-
бежно приводят к потере конкурентных пре-
имуществ, к снижению эффективности и, в
итоге, к потере инвестиционной привлека-
тельности предприятия. Тогда как система
управления знаниями позволяет формализо-
вать и систематизировать процессы накопле-
ния и использования знаний в компании.

Внедрение систем управления знаниями в
зарубежных энергетических и нефтегазовых
компаниях началось почти 20 лет назад. Веду-
щие западные компании уже имеют большой
опыт в применении системного подхода в этой
области. Самые первые KM-системы в нефте-
газовом секторе появились уже в 2000 году в
компаниях British Petroleum и Schlumberger.

В России пионером управления знания-
ми в нефтегазовом секторе стала компания

«ЛУКОЙЛ», в 2009 внедрившая первую версию
Корпоративной системы управления знания-
ми (КСУЗ), в разработке которой участвовали
специалисты, в настоящее время работающие
в компании «ЕАЕ-Консалт».

Решение по управлению знаниями, создан-
ное специалистами ООО «ЕАЕ-Консалт», бази-
руется на многолетнем опыте в сфере разра-
ботки приложений для нефтегазовых компа-
ний, на передовых технологиях компании
Microsoft и лучших мировых практиках в обла-
сти knowledge management.

Решаемые задачи

Итак, под управлением знаниямимы пони-
маем систематические процессы накопления и
использования знаний, а также получения ин-
новационных решений, которые обеспечива-
ются благодаря методологической и техноло-
гической поддержке. Комплекс задач, которые
призвана решить система управления знания-
ми, представлен на рис. 1.

При создании системы ЕАЕ.СУЗ перед раз-
работчиками были поставлены следующие
задачи:

• обеспечение взаимодействия специали-
стов для выработки и накопления лучших
практик;

• накопление знаний в виде лучших прак-
тик, обсуждений, стандартов и регламентов,
электронных изданий;

• получение специалистами помощи от
экспертов при решении производственных
задач;
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Рис.1. Задачи управления знаниями

Свидетельство о государственной регистрации
программы ЕАЕ.СУЗ. Очередь I

Сфера Проблемы

Управление персоналом Из компаний постепенно уходят опытные и квалифицированные
сотрудники, им на смену приходят молодые работники, зачастую
не имеющие практического опыта, со слабой или непрофильной
теоретической подготовкой

Географическая В крупных территориально распределенных компаниях сотрудники
распределенность одних подразделений часто не знают о результатах и направлениях

работ других подразделений, даже при решении одинаковых
или типовых задач

Коммуникационные Отсутствие площадок для обмена знаниями и общих баз знаний
площадки по техническим решениям и практикам приводит к тому, что сотрудники

начинают «изобретать велосипед», решая по отдельности аналогичные
задачи, даже работая в одном территориальном подразделении

Табл. 1. Проблемы, с которыми сталкиваются крупные предприятия

Рис. 2. Процесс формирования корпоративных знаний

Рис. 3. Интерфейс ЕАЕ.СУЗ



Решение: ЕАЕ.Система
управления знаниями
(ЕАЕ.СУЗ)

Разработчик:
ООО «ЕАЕ-Консалт»

Технологическая
платформа:
Microsoft SharePoint

Потенциальные заказчики:
территориально-распреде-
ленные крупные и средние
компании

Клиенты: ПАО «ЛУКОЙЛ».
Решение тиражировано в
семи бизнес-сегментах /
секторах: «Геологоразведка
и добыча», «Сбыт нефте-
продуктов», «Электроэнер-
гетика», «Управление пер-
соналом и организационное
развитие», «Экономика
и планирование», «Бухгал-
терия», «Налоги».Классификатор производственной дея-

тельности. Древовидный справочник направ-
лений деятельности. Принцип работы подси-
стемы отражен на рис. 5.

Использование классификатора производ-
ственной деятельности позволяет:

• классифицировать компетенции специа-
листов;

• структурировать подаваемые предложе-
ния как сотрудников компании, так и внешних
партнеров;

• находить специалистов по требуемым
компетенциям;

• производить аннотирование документов.

Поиск. При накоплении и использова-
нии знаний очень важно обеспечить удобст-
во их поиска. ЕАЕ.СУЗ обеспечивает полно-
текстовый поиск по всей базе знаний, а так-
же сужение поиска по направлению деятель-
ности, профессиональному сообществу, раз-
местившему контент, и многим другим ат-
рибутам.

Форум. Основной инструмент выявления
знаний внутри Сетевой группы. Здесь проис-
ходит коммуникация пользователей (обычных
участников и экспертов) по производствен-
ным вопросам. Для выявления как наиболее
значимых ответов, так и наиболее компетент-

ных и активных пользователей, в Форум встро-
ен механизм рейтингования.

Личный кабинет. Персонифицированная
подсистема для удобной работы пользователя
(рис. 6). Здесь пользователь может разместить
информациюо себе, а также отслеживать постав-
ленные ему задачи, статусы своих предложений,
отслеживать новости по выбранным профессио-
нальнымобластям, отслеживать реакциюколлег
на размещенный контент и многое другое.

В чем преимущества ЕАЕ.СУЗ?

Основными преимуществами решения
ЕАЕ.СУЗ являются:

• модульность системы: заказчик может
выбрать и внедрить именно тот набор подси-
стем, который наилучшим образом удовлетво-
рит потребности организации;

• корпоративные настройки: решение лег-
ко увязывается с соответствующим корпора-
тивным положением о мотивации /стимули-
ровании работников предприятия;

• технологичность и эффективность: реше-
ние реализовано на базе проверенных и хоро-
шо зарекомендовавших себя технологиях MS,
знакомых как IT-персоналу, так и пользовате-
лям, что обеспечивает низкую стоимость под-
держки и сопровождения.�

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]
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Центр задач и предложений.Представля-
ет собой «единое окно» подачи обращений (за-
дач, вопросов, предложений) и обеспечивает
автоматизацию бизнес-процесса проработки
задачи, вопроса, предложения от момента фор-
мирования до получения результата. Подси-
стема поддерживает процессы проведения экс-
пертизы, оценки предложений, адресные реко-
мендации к внедрению, обмен опытом реали-
зации и подведение итогов.

Рейтинги. Практически вся активность
пользователей в рамках ЕАЕ.СУЗ учитывается
подсистемой рейтингов. Оценки, даваемые
пользователями тем или иным публикациям,
также учитываются подсистемой рейтингов.
Рейтинги пользователей могут агрегировать-
ся в рейтинги сетевых групп, дочерних об-
ществ, что позволяет контролировать актив-
ность пользователей и, например, выстраи-
вать систему мотивации для вовлечения всех
работников в работу в системе.

Победители. Своеобразная доска почета в
заданных номинациях.

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]
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Рис. 4. Интерфейс подсистемы «Сетевые группы»

Рис. 5. Единая структура контента ЕАЕ.СУЗ

Рис.6. Интерфейс подсистемы «Личный кабинет»
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Современная автозаправочная станция представляет собой сложный многофункциональный комплекс, состоящий
из технологического оборудования, хранилищ, зданий, терминалов, объединенных системами автоматизации. Со-
временные тенденции развития АЗС предполагают повышение точности измерений, максимальную автоматизацию
всех технологических процессов, вплоть до применения автоматических АЗС без обслуживающего персонала.
Во всех предприятиях нефтепродуктообеспечения (НПО) Группы «ЛУКОЙЛ» внедрена единая Корпоративная ав-
томатизированная система управления (КАСУ) АЗС и нефтебаз, которая позволяет максимально автоматизиро-
вать бизнес-процессы. КАСУ разработана на базе программного продукта «Петроникс» и является подсистемой
оперативного учета интегрированной системы управления «ИСУ Сбыт».
ИСУ осуществляет сквозной учет нефтепродуктов от завода-производителя до конечного пункта реализации,
позволяет в режиме реального времени отслеживать все параметры движения нефтепродуктов и товаров на-
родного потребления с любого рабочего места, имеющего доступ к системе, а также формировать управлен-
ческую отчетность. Управление информационными потоками происходит между всеми уровнями предприя-
тия НПО: АЗС, магазин, нефтебаза, офис.
Программа «Петроникс» была разработана в Пермском филиале ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Ныне команда разра-
ботчиков входит в состав ООО «Линия Ритейл», которое обслуживает более двух тысяч автозаправочных станций,
около ста нефтебаз в Российской Федерации и более 600 АЗС и нефтебаз в странах СНГ и Восточной Европы.
Компания оказывает сбытовым предприятиям полный комплекс ИТ-услуг.

»

Ильгиз ЗАРИПОВ

Предпосылки для создания
и внедрения

«Петроникс» для «Линии Ритейл» – глав-
ный, флагманский продукт. Система адаптиро-
вана ко всему программному обеспечению, су-
ществующему в нефтяной компании, универ-
сальна и надежна.

Необходимость создания системы для авто-
матизации деятельности АЗС возникла в сере-
дине 1990-х годов. Группа инженеров-про-
граммистов разработала техническое задание
новой системы, в архитектуре которой нашли
отражение практически все модули, исполь-
зуемые сегодня.

Система впервые была установлена в Пер-
ми в 1998 году на АЗС-9. В 2001 году в микро-
районе Камская долина г. Пермь была введена

АЗС-125. Именно там новая система, получив-
шая к тому времени название «Кернел», связа-
ла воедино резервуарный парк, топливоразда-
точные колонки и кассовый аппарат с онлайн-
передачей информации в центральный офис.

В 2007 году было принято решение об ис-
пользовании программного продукта «Петро-
никс» в качестве подсистемы оперативного
учета ИСУ «СБЫТ» в совокупности с подсисте-
мой бухгалтерского и налогового учета на базе
«1С.Предприятие», а также SAP ERP.

Решаемые задачи

Корпоративная АСУ предполагает сквозной
учет нефтепродуктов до конечного пункта реа-
лизации в режиме реального времени с любого
рабочего места, имеющего доступ к системе.

Система позволяет обеспечить:
– увеличение оборота нефтепродуктов и то-

варов за счет ускорения обслуживания клиентов;

– прозрачность всех хозяйственных опера-
ций для менеджмента на любом уровне;

– снижение влияния человеческого факто-
ра на все операции;

– унификацию оборудования и систем ав-
томатизации АЗС;

– возможность развертывания нового
функционала;

– реализацию автоматической АЗС.

Область применения

КАСУ АЗС и КАСУ нефтебазы являются
корпоративными шаблонами элементов опе-
ративного учета предприятий НПО Группы
«ЛУКОЙЛ». Основными задачами системы яв-
ляются сбор, регистрация и текущий контроль
данных, необходимых для оперативного
управления коммерческой деятельностью, ве-
дения бухгалтерского, налогового, управлен-
ческого и статистического учета.

Программный продукт «Петроникс» позво-
ляет перейти на безбумажные технологии там,
где это возможно согласно действующему за-
конодательству, так как данная разработка по-
крывает все необходимые функциональные
области, а именно:

1. Основная деятельность:
– управление структурой предприятия и

кадрами;
– ведение договорной работы;
– управление запасами, крупнооптовым,

мелкооптовым и розничным сбытом.
2. Учетная деятельность:
– материальный, финансовый и бухгалтер-

ский учет;
3. Поддержка планирования и бюджетиро-

вания:
– планы поставок и закупок;
– бюджеты.
4. Контроль и анализ деятельности:
– плановых и бюджетных показателей;
– исполнения договоров и обязательств;
– затрат и издержек обращения.
В частности, КАСУ АЗС состоит из следую-

щих бизнес-сценариев:
– продажа корзины товаров;
– возврат;
– открытие и закрытие станционной

смены;
– прием нефтепродуктов;
– внос и вынос наличных денег;
– печать счета-фактуры и отчетов;
– продажа нефтепродуктов через автомати-

ческий платежный терминал (АПТ);
– автоматическое применение цен на неф-

тепродукты;
– контроль оплаты;
– передача данных в систему генерации со-

бытий;
– передача данных в систему мониторинга

АЗС.

В КАСУ АЗС реализована поддержка рабо-
ты со следующими видами оборудования:

– платежный терминал;
– фискальный регистратор;
– принтер для печати чеков;
– дисплей покупателя;
– купюроприемник;
– контроллер ТРК;
– уровнемер;
– стела;
– АПТ.

Функциональный состав
и архитектура

Клиентская часть и сервер промежуточного
уровня КАСУ АЗС разработаны средствами C#,
платформа базы данных: для серверов ЦАУ –
Oracle Database 11g Enterprise Edition, для сер-
веров НБ и АЗС – Oracle Database 10g Standard
Edition Release 10.2.0.4.

Для регистрации и учета поступающих за-
явок на поддержку КАСУ АЗС используется ин-
формационная система ИС Сервис, построен-
ная на базе ПО HP OpenView ServiceDesk.

Функциональный состав и архитектура
системы представлены на рис. 1.

[ Технологии. Продукты. Перспективы ][ Технологии. Продукты. Перспективы ]
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«Линия Ритейл» – линия твоего
успеха. Система управления АЗС
и нефтебазами

Рис. 1. Функциональный состав и архитектура



Масштабируемость. «Петроникс» может
быть установлен как на отдельно взятом объекте
(АЗС, нефтебаза), так и на группе объектов. При
необходимости все инсталляции системы могут
быть объединены в единое информационное
пространство через существующие или вновь
создаваемые каналы связи. Система масштаби-
руемаипозволяет последовательно, пожеланию
клиента, автоматизировать те или иные области
бизнеса. Например, сначала запустить только
сбыт, а спустя некоторое время приступить и к
внедрению аналитической подсистемы.�
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Александр МОРОЗОВ, заместитель генерального директора
по проектной деятельности:

– Заправляясь на любой АЗС «ЛУКОЙЛа» или наливая
там чашечку кофе, надо понимать, что любая операция про-
ходит через «Петроникс». Программа давно уже вышла за
рамки локального продукта. В настоящее время в него вхо-
дят электронный портал, система электронного документо-
оборота, в которой можно делать аналитические отчеты для
руководства, системы скрытого мониторинга и другие биз-
нес-процессы.

Если кратко, в цифрах рассказать о продукте, это будет
выглядеть следующим образом:

– размер базы данных – более одного терабайта;
– пользователей – более 20 000 в России, странах СНГ,

Прибалтики и Восточной Европы;
– объектов БД – более 4 000: программ, таблиц, структур

управления.
Продукт постоянно развивается. Наш департамент ведет

несколько интересных новых проектов. Например, сотрудни-
чество с «ЛУКОЙЛ Интеркард» в части расшифровки инфор-
мации на каждую транзакцию в соответствии с их системой

учета; внедрение на АЗС кассовой книги и разработка методо-
логии применения; развитие электронного документооборо-
та с возможностью получения подписанных электронным
способом сменных отчетов, в результате чего исчезнут тонны
бумаги; рекламные акции для программы лояльности и дру-
гие. По каждому проекту есть конкретные наработки, прово-
дится тестовая эксплуатация на предприятиях НПО. Все эти
проекты позволяют повысить конкурентоспособность АЗС
Группы «ЛУКОЙЛ» на отечественном рынке.

Игорь ПОПОВ, заместитель генерального директора
по развитию:

– Флагманский продукт нашей компании – «Петроникс» –
уникален тем, что это не набор отдельных автоматизирован-
ных рабочих мест для АЗС или для нефтебаз, как это часто
предлагается на рынке. «Петроникс» изначально спроекти-
рован как интегрированное решение. Компоненты «Петро-
никс» не требуется связывать – ядро продукта обеспечивает
единство нормативно-справочной информации, единые
принципы обработки документов на АЗС, нефтебазе, ЦАУ,
единую программную архитектуру.

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]

Межсистемная интеграция

В настоящее время реализованы интерфей-
сы со следующими системами:

• 1С7, 1С8 – бухгалтерский, налоговый учет;
• SAP ERP – бухгалтерский, налоговый учет;
• «ПАРУС» – бухгалтерский, налоговый учет;
• «ИНФИН» – бухгалтерский, налоговый учет.
Интеграционные интерфейсы представле-

ны на рис. 2.
При необходимости сотрудники «Линии

Ритейл» разработают или адаптируют необхо-
димые интерфейсы в течение 1-2 месяцев в за-
висимости от сложности.

Основные преимущества
Удобство интерфейса. Оператор всегда

видит состояние всех ТРК, «как на ладони».
Общая картина не исчезает даже во время

ввода параметров очередного налива (рис. 3).
Единовременный контроль ТРК. Кон-

троль резервуаров. Полный автоматический
контроль состояния резервуарного парка, ав-
томатические замеры параметров. Измерение
уровня нефтепродукта и подтоварной воды,
температуры по 3-м точкам. Измерение плот-
ности в 2-х точках (рис. 4).

Журналирование. Вся деятельность опера-
тора, шаг за шагом, журналируется. Всегда
можно разобрать любуюнештатную ситуацию.
Состояние датчиков также логируется – ведут-
ся так называемые «тренды» – хорошее подспо-
рье для борьбы со злоупотреблениями (рис. 5).

[ Технологии. Продукты. Перспективы ]

Рис.3. Отслеживание состояний ТРК

Рис. 4. Автоматический контроль состояния резервуарного парка
и автоматические замеры параметров

Рис. 5. Система мониторинга резервуарного паркаРис. 2. Межсистемная интеграция

Перспективы развития продукта
Руководители ООО «Линия Ритейл» поделились своими оценками текущей
функциональности и востребованности системы, перспективами развития продукта

�
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«Петроникс» ориентирован, в первую очередь, на тех, чья
забота – эффективность основных бизнес-процессов нефте-
продуктообеспечения. Принципы просты: сверху вниз – кон-
троль, снизу вверх – полная картина.

«Петроникс» в союзе с лидером среди ERP систем (SAP
ERP) пример бесшовной интеграции инструментов в единую
систему управления. Предприятие, получая «Петроникс»
«снизу», а SAP ERP «сверху», сразу решает несколько задач,
получая комплексную автоматизацию бухгалтерского, нало-
гового, управленческого и оперативного учета.

6 лет назад «Петроникс» вышел на международный ры-
нок. Сначала в странах Балтии, затем в Румынии и Сербии мы
столкнулись не только с существенными отличиями зарубеж-
ного законодательства от российского, но и со специфиче-
ским менталитетом этих стран. Сама жизнь заставляет нас не
только качественно улучшать наш главный продукт, но и ре-
структурировать наши внутренние производственные процес-
сы. Будущее «Петроникса» немыслимо без новшеств в плат-
формах и технологиях. Вот почему мы питаем особую тепло-
ту к проектам с нашими зарубежными партнерами. Эти про-
екты вдохновляют нас на непрерывное развитие.

Алексей ЕФИМОВ, начальник Департамента ведения
проектов:

– На примере одной зарубежной страны, например, Сер-
бии, расскажу об основных этапах внедрения продукта. Про-
ект по внедрению КАСУ в Сербии начался в июне текущего го-
да. Объем проекта – 30 АЗС, две нефтебазы, аппарат управ-
ления. Вначале, до выхода на этот рынок, «Петроникс» был
доработан в соответствии с требованиями сербского нацио-
нального законодательства и обкатан на тестовом стенде в
Перми. Затем была выбрана одна пилотная АЗС в Сербии, ко-
торая в течение месяца, с сентября по октябрь, полностью ра-
ботала на «Петрониксе». Только после этого программу нача-
ли тиражировать на остальные АЗС.

На следующем этапе, с начала 2016 года, КАСУ будет
внедряться на нефтебазах, а во второй половине года – в цен-
тральном офисе, что объединит все операции на АЗС и неф-
тебазах в единую систему. Настроив систему на всех уровнях,
будет проведено интегротестирование, затем опытно-про-
мышленная эксплуатация, а с января 2017 года – промыш-
ленная эксплуатация. Такая последовательность действий по-
могает безболезненно интегрировать российский продукт в
зарубежную бизнес-среду.

Александр ГАБОВ, и.о. заместителя генерального директора
по операционной деятельности – начальник Департамента
обеспечения качества:

– Департамент обеспечения качества (ДОК) является свое-
образным форпостом между клиентами-потребителями ПО и
разработчиками. В ДОК осуществляется тестирование функ-
ционала КАСУ АЗС «Петроникс», поставляемого конечным
потребителям ПО, создание соответствующих регламентов –
взаимодействия подразделений, тестирования и обновления
программного продукта на более чем двух тысячах объектов
РФ и зарубежных стран (Литва, Латвия, Румыния, Сербия).

Таким образом, ДОК является не только фильтром против не-
качественного программного обеспечения, но и регламенти-
рует методы и сроки доставки этого ПО и функционала до ко-
нечного потребителя, участвует в различного рода мероприя-
тиях НПО и «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» для более четкой и эффек-
тивной организации взаимодействия.

Кроме того, сотрудники ДОК принимают активное участие
в разработке новых перспективных направлений функцио-
нальности КАСУ, значительно расширяющих возможности
ритейла. При этом наш клиент – это не только и не столько
предприятия НПО. В текущий момент нами активно развива-
ется ПО для ритейлеров, не входящих в Группу «ЛУКОЙЛ»,
так называемая КАСУ-ЛАЙТ: мы активно интегрируемся с
производителями стороннего программного обеспечения
(РАПИДА, ЯНДЕКС и др.). Для выполнения наших функций в
ДОК необходимо применять и иметь в наличии практически
полный комплекс оборудования, на котором эксплуатирует-
ся КАСУ в РФ и заграницей, но, к сожалению, пока это не так.

Каждое нефтесбытовое предприятие желает видеть функ-
ционал, отвечающий его потребностям. «Линия Ритейл» обес-
печивает эти потребности, предлагая и новые перспективные
направления развития. Например, в Москве остро возникла
необходимость продавать на АЗС и учитывать ныне модные
парковочные карты. Это было непросто, учитывая экстре-
мально сжатые сроки выполнения и тот факт, что каждый эк-
земпляр парковочной карты имеет индивидуальный штрих-
код, который мы обязаны сохранить в базе данных, ограни-
чив метод его введения в КАСУ сугубо штрих-сканером, за-
претив возврат и обеспечив при этом своевременную отчет-
ность на ЦС. Функционал был успешно разработан и внедрен
на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» в кратчайшие
сроки.

Михаил ИПАТОВ, заместитель генерального директора
по коммерции:

– Продукт «Петроникс» обладает большим потенциалом
на рынке программного обеспечения для НПО. Необходимо
отметить, что продвижение продукта зависит непосредствен-
но от его правообладателя, Группы «ЛУКОЙЛ». Не так давно
к программному продукту появился интерес у предприятия
«ЛУКОЙЛ-АЭРО», занимающегося развертыванием топливо-
хранилищ для заправки авиатехники в регионах России.

Что касается ООО «Линия Ритейл», то мы стараемся ока-
зывать и дополнительные услуги заказчикам, вне программ-
ной сферы. Например, приезжает специалист обслуживать
«Петроникс» на АЗС и попутно может произвести ремонт и
настройку контрольно-кассового аппарата.

Особо стоит отметить, что у нас ведется активная исследо-
вательская работа по электронному документообороту. Одна
сторона услуги будет заключаться в операторской работе, об-
служивании хранилищ документов и лицензировании, а дру-
гая – в разработке программного обеспечения, позволяюще-
го работать с базами данных предприятий.

Надеемся, что компания «ЛУКОЙЛ» будет и дальше разви-
ваться, выходить на новые рынки, в том числе и европейские,
а мы, в свою очередь, будем обеспечивать их деятельность –
это наш главный стратегический партнер и заказчик. �
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Жанетта ГРИНЕВА,
начальник департамента организационного
менеджмента и развития персонала ГК «ЭнСи»

Задачи и принципы системы
мотивации

Правильно построенная система мотива-
ции призвана ориентировать работников на
решение стратегических задач, привлекать в
компанию квалифицированных специалистов,
удерживать ценные кадры, обеспечивать ло-
яльность работников на всех уровнях и ста-
бильность кадрового состава компании.

Система мотивации должна быть понят-
ной, простой и удовлетворять следующим
принципам:

• мотивация стимулирует на достижение
стратегических целей;

• мотивация ориентирована на выполне-
ние установленных планов и финансовых ре-
зультатов;

• для оценки результатов холдинга, дочер-
них обществ, подразделений и вклада каждого
сотрудника в результат используется система
показателей;

• акционеры компании понимают, как свя-
зана строка бюджета «Итого: Прибыль» со
строкой «Итого: Затраты на персонал»;

• каждый руководитель знает, как форми-
руется вознаграждение его сотрудников;

• каждый сотрудник понимает, как его воз-
награждение формируется и как оно связано с
персональными результатами и с результата-
ми деятельности компании;

• система планирования и оценки показа-
телей прозрачна и справедлива;

• мотивация максимально приближена по
времени к периоду выполнения работы.

Ключевые принципы системы мотивации
являются стандартными для любой компа-
нии, но на практике следуют им, увы, далеко
не все.

Требуется обновление
К моменту создания холдинга «Группа

компаний «Энергетика, системная интегра-
ция» все дочерние общества имели соответст-
вующие положения и утвержденные мотива-
ционные схемы. Но ни для кого не секрет, что
и ранее, и сейчас мы используем мотивацию
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[ Технологии. Продукты. Перспективы ]

Как связать «Итого: Прибыль»
с «Итого: Затраты на персонал»

Реализация ключевых стратегий, переход на
новую операционную модель и связанные с этим
организационные преобразования предусмат-
ривают, в том числе, разработку и внедрение
новой системы вознаграждения в Группе компа-
ний «ЭнСи». Что явилось предпосылками для
этого, какие изменения необходимо провести –
эти и другие вопросы стали предметом данной
публикации.



ся годовое вознаграждение – все эти вопросы
найдут свое отражение в соответствующих по-
ложениях и нормативных актах. Но для того
чтобы наши заявления о действующей систе-
ме мотивации не были голословными и позво-
лили каждому сотруднику сфокусироваться на
результатах своего труда, важно сделать ак-
цент на типах оценки.

На сегодняшний день в компании опреде-
лены два вида оценки:

1) регулярная, или ежемесячная/ежеквар-
тальная оценка, оценка выполнения проектов;

2) комплексная.
Регулярная оценка будет производиться

каждый отчетный период (месяц, квартал) и,
например, после завершения проекта. Осущес-
твляется путем оценки выполнения показате-
лей, определенных для сотрудника или проек-
та в целом на основании Карты оценки дея-
тельности (КОД). Результаты регулярной оцен-
ки влияют на размер ежемесячной премии и
премии по результатам проекта.

Комплексная оценка. Проведение ком-
плексной оценки проводится один раз в год ко-
миссией, в состав которой входят не менее
трех участников, включая руководителя струк-
турного подразделения и представителя служ-
бы персонала. Комплексная оценка будет

включать в себя определение результативно-
сти сотрудника на основании анализа регуляр-
ных оценок за год, оценку выполнения проек-
тов и оценку выполнения планов и задач на

год, поставленных до начала года для всех ка-
тегорий сотрудников. Результаты комплексной
оценки повлияют на размер годового возна-
граждения.

В завершении важно отметить, что на теку-
щем, первом, этапе система мотивации разра-
батывается и внедряется для управляющей
компании, руководителей дочерних обществ и
их заместителей. Следующий этап, который
начнется с 2016 года, затронет уровень руко-
водителей структурных подразделений, а до
конца 2016 года система мотивации будет ти-
ражирована на всю Группу компаний.�

формально, и она не всегда играет присущую
ей роль рычага управления. Так, связь резуль-
татов деятельности организаций и возна-
граждения работника не прозрачна, некото-
рые используемые показатели вообще не под-
даются измерению. Оценить вклад каждого
сотрудника в результаты работы Общества и
Группы практически невозможно. Но к еже-
месячной премии все привыкли и восприни-
мают ее постоянный размер и выплату как
должное.

Какимже образом и по каким направлени-
ям должна вестись работа по совершенствова-
нию системы мотивации? Вот те ключевые
требования, которые должны найти свое отра-
жение в системе мотивации:

• планирование деятельности каждой ком-
пании и Группы в целом;

• строгая ответственность руководителя за
доходы и затраты расходы компании;

• использование системы показателей для
обеспечения прозрачности деятельности каж-
дого подразделения и каждого работника;

• показатели системы мотивации должны
быть сбалансированы на достижение целей и
задач дочерних обществ и Группы в целом;

• показатели регулярно планируются, из-
меряется их фактическое исполнение, опреде-
лены алгоритмы расчета каждого показателя,
работает система оценки показателей;

• премиальные выплаты производятся на
основании справедливой оценки результатив-
ности руководителей и сотрудников.

Инструменты оценки
результативности

Для того чтобы иметь возможность оцени-
вать результативность организации, подразде-
ления и каждого сотрудника, мы приступили к
разработке системы показателей, которые на-
целены на выполнение ключевых стратегий,
целей и задач каждой компании и холдинга.
Главный принцип в разработке системы пока-
зателей заключается в том, что показатели

должны быть измеримыми, достижимыми и
реалистичными. Перечень этих показателей
может быть уникален для каждой организации
и будет изменяться по мере достижения целей
и решения поставленных задач. В соответст-
вии с общепринятой практикой, показатели
должны устанавливаться на каждый отчетный
период (месяц, квартал, год) и для каждого по-
казателя определяется алгоритм исчисления и
ответственный контролер.

Годовая результативность должна оцени-
ваться комплексно и включать выполнение за-
дач, поставленных на год, и выполнение карт
оценки деятельности (КОД) в течение года
(табл. 1).

Система вознаграждения фиксируется как
постоянная структура (рис. 1), изменения бу-
дут касаться только инструментов оценки ре-
зультативности.

Регулярная
и комплексная оценка

В данной публикации мы не будем подроб-
но останавливаться на том, как будет форми-
роваться ежемесячная и проектные премии,
какой вес будет у показателей в зависимости
от принадлежности к той или иной группе
(групповые / персональные / оценка руково-
дителя), по какой системе будет формировать-

[ Персонал ]
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№ Вид Инструмент оценки Регулярность оценки
деятельности результативности

1 Сервис КОД Ежемесячно

2 Проекты Проектное управление, В контрольных точках проекта
КОД и по завершению проекта

3 Услуги КОД Ежемесячно

4 Управление КОД Ежемесячно

Табл. 1. Инструменты оценки результативности

Рис. 1. Структура системы вознаграждения

Правильно построенная система мотивации призвана ориентировать работников
на решение стратегических задач, привлекать в компанию квалифицированных спе-
циалистов, удерживать ценные кадры, обеспечивать лояльность работников на всех
уровнях и стабильность кадрового состава компании.

Главный принцип в разработке системы показателей
заключается в том, что показатели должны быть изме-
римыми, достижимыми и реалистичными. Перечень этих
показателей может быть уникален для каждой организа-
ции и будет изменяться по мере достижения целей и
решения поставленных задач.



лагалась палеолитическая стоянка. В ходе рас-
копок было собрано несколько тысяч разнооб-
разных каменных орудий: скребки, долотовид-
ные орудия, острия, ножи, резцы.

В начале новой эры Среднее Прикамье – от
Перми до Сарапула – стало прародиной перм-
ских народов. Позднее, после падения Волж-
ской Булгарии, активизируется древнерусское
влияние в Верхнем Прикамье, образуется Ве-
ликопермское княжество. В XV веке князьМос-
ковский Василий II посадил на княжение князя
Михаила, который сделал своей столицей Чер-
дынь. В 1472 году Пермь Великая вошла в со-
став русского государства. В 1597 году была по-
строена главная «государева дорога» в Сибирь,
которая прошла через Соликамск, ставшего на
какое-то время столицей Пермского края.

Датой рождения города Пермь считается
день закладки медеплавильного завода неда-
леко от устья Егошихи – 4 (15) мая 1723 года.

20 ноября (1 декабря) 1780 года Екатерина
II подписала указ о создании Пермского на-
местничества. Были построены здания для
официальных учреждений, заложены Казан-
ский и Сибирский тракты. Открытие города
состоялось в 1781 году.

Пермь Великая
[ ГК «ЭнСи» на карте России]
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Ильгиз ЗАРИПОВ

Редакция журнала ITime продолжает знако-

мить вас, уважаемые читатели, с городами, в

которых расположены предприятия Группы

компаний «ЭнСи». Сегодня предлагаем совер-

шить небольшую экскурсию по улицам замеча-

тельного уральского города Пермь – одного из

15-ти российских «миллионников» и третьего

по площади города России после Москвы и

Санкт-Петербурга. Здесь сосредоточены зна-

чительные ресурсы холдинга, а главное – цент-

ральные офисы дочерних обществ и офис

управляющей компании. Поэтому Пермь мож-

но смело назвать второй столицей ГК «ЭнСи».

«Что за прелесть город
Пермь!..»

Название. О происхождении названия го-
рода существует несколько версий. По мнению
одних, загадочное слово «Пермь» – это видоиз-
мененное слово «Парма» – «возвышенная мест-
ность, поросшая еловым лесом». Согласно дру-
гим, «Пермь» происходит от имени фольклор-
ного коми-пермяцкого богатыря Перы. Третьи
говорят, что это слово перекочевало от народ-
ностей веси, на языке которых дальние окраи-
ны Заволочья назвались Пэре Маа – «дальняя
(«находящаяся за волоком») земля». Русские
переняли от веси это название и переделали
его по законам своего языка сначала в Перемь,
потом вПермь. Еще одни исследователи неред-
ко находят связь в названии Перми и древней
земли Биармии из легенд викингов.

Истоки. Около 15 тысяч лет до н. э. в цент-
ре современнойПерми на реке Егошиха распо-
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В честь города Пермь назван
последний геологический период
палеозойской эры – Пермский
период (пермь). Начался пример-
но 298 миллионов лет назад, за-
вершился около 252 миллионов
лет назад. Это единственная гео-
логическая система, открытая в
России и получившая русское на-
именование.

Пермский герб присутствовал
на одном из шести щитов, кото-
рые изображались на Большом
государственном гербе Россий-
ской империи 1882 года.

По протяженности Пермь вхо-
дит с тройку лидеров России, го-
род раскинулся вдоль Камы бо-
лее чем на 80 км.

В Перми протекает ручей
Стикс. В древнегреческой мифо-
логии одноименная река разде-
ляет миры живых и мертвых, в
Перми же этот ручей отгоражива-
ет жилую часть города от Егоши-
хинского кладбища.

Во Вторую мировую войну в
Перми изготовили четверть всех
артиллерийских систем для Крас-
ной армии.

В Пермском крае ежегодно до-
бывается свыше 14 миллионов
тонн нефти.

Факты о Перми

Выбор места осуществил географ, историк и горный деятель
Василий Никитич Татищев, направленный на Урал по распоряжению
Петра I. Под руководством Татищева и Вильгельма Ивановича Геннина
был построен завод

Улица Кунгурская, ныне
Комсомольский проспект. Фото XIX в.
«Пермь – единственный губернский
город, стоящий на Каме... Он выстроен
правильно, можно сказать правильнее
Нью-Йорка: ровные, большие кварталы,
прямое и параллельное направление
улиц и переулков бросаются в глаза
при первом взгляде каждому приез-
жему и вместе с тем свидетельствуют
о недавнем основании этого города».

Павел Мельников-Печерский,
писатель, историк, чиновник
особых поручений

Пермь Великая



тельно проносились воинские отряды и госу-
дарственные мужи.

Сегодня Пермь, город с богатой историей и
славными традициями, удивительным обра-
зом сочетает в себе очарование патриархаль-
ного прошлого и динамизм XXI века. Ультрасо-
временные здания бизнес-центров и офисных
комплексов возвышаются над добротными,
приземистыми зданиями ушедших веков. А мы
приглашаем читателей в офисы ГК «ЭнСи»,
расположенные на улицах Перми.

Улица Петропавловская
Одна из старейших улиц города, первона-

чальная протяженность которой составляла все-
го один квартал. Улица несколько раз меняла
свое название. Вначале называлась Дворянской
и была главной улицей Перми. В 1823 году по-
лучила название Петропавловской, поскольку
начиналась от Петропавловского собора, кста-
ти, первого каменного сооружения города, по-
строенного в стиле провинциального барокко с
элементами древнерусского зодчества. В 1920
году улица была переименована в Коммунисти-
ческую, но в 2009 году ей вернули историческое
имя. В 1990-е годы облик улицыизменился: вет-
хие деревянные постройки были снесены, вы-
росли новые высотные дома, а те, которые име-
ли историческуюценность, как, например, жен-
ская и мужская гимназии, Театр оперы и бале-
та, купеческие дома, пережили реставрацию.

Недалеко от пересечения с Комсомольским
проспектомпо адресуПетропавловская, 41, в од-
ном из старинных особняков, на втором этаже
располагается пермский офис ГК «ЭнСи». Здесь
трудится всего несколько человек – коммерче-
ский блок и ИТ-департамент холдинга.

[ ГК «ЭнСи» на карте России]

Спустя 16 лет по указу императора Павла I «О
новом разделении государства на губернии»
Пермское наместничество было преобразовано в
ПермскуюгуберниюсцентромвПерми. Губерна-
тором назначен Карл Федорович Модерах, среди
заслуг которого историки отмечают разработан-
ную им правильную планировку улиц Перми в
стиле «решетка», когда параллельные друг другу
улицы пересекают другие параллельные улицы.

Памятники. Пермь славится своими мно-
гочисленными памятниками, отражающими
историю и быт народа. В том месте, откуда на-
чиналась Пермь, на набережной Камы стоит

памятник В.Н. Татищеву. Революционная эпо-
ха XX века сохранилась в памятниках Ленину
и Дзержинскому, героям гражданской войны,
в музее-диораме в честь декабрьского восста-
ния рабочих Мотовилихинских заводов. Есть
памятники героям фронта и тыла Великой
Отечественной войны, жертвам политических
репрессий, писателю Борису Пастернаку, кото-
рый несколько раз был вПерми. Считается, что
именно Пермь послужила прообразом города
Юрятин, изображенного Пастернаком в рома-
не «Доктор Живаго».

В центре города, напротив гостиницы «Урал»,
застыл в величавом шаге медведь Михайло По-
тапыч какмонументальное воплощение страхов
иностранцев, что по улицам российских городов
должны бродить медведи. Недалеко от него го-
рожане и гости города любят фотографировать-
ся у памятника «Пермяк – соленые уши», в 2009
году признанного журналом «Русский мир» са-
мым странным памятником России.

У железнодорожного вокзала Пермь-II рас-
положены «Пермские ворота» в виде буквы «П»
из хаотично скрепленных между собой еловых
бревен. Висящие в воздухе бревна словно воз-
неслись из воды на небо. Многие думают, что
памятник поставлен в честь многочисленных
пермских лагерей эпохи «красного террора».
Но нет – это своеобразная триумфальная арка
города. Как-то раз на Масленицу озорная мо-
лодежь пыталась поджечь ее, но безуспешно. И

самый последний памятник – «Счастливому
кондуктору», был открыт 21 октября 2015 года
в честь 55-летия трамвайного депо.

Современность. Пермская земля бережно
хранит историю народов Прикамья, помнит
грохот ружей казачьего войска Ермака Тимо-
феевича, мерный стук колес экипажей, кото-
рые везли в сибирскую ссылку декабристов,
боевые кличи революционных солдат и матро-
сов, страдания заключенных, тяжелый труд и
победы пермских рабочих. По этим улицам
спешили мещане, ремесленники и купцы, гу-
ляли путешественники и влюбленные, стреми-
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Вице-президент по коммерции
Алексей Голдобин отмечает, что
Пермь играет большую роль в дея-
тельности ГК «ЭнСи»: «Пермь отли-
чается от некоторых регионов тем,
что здесь наш основной заказчик
«ЛУКОЙЛ» представлен всеми биз-
нес-сегментами – геологоразведка,
добыча, транспортировка нефти и
газа, нефте– и газопереработка,
сбыт. Компетенции ГК «ЭнСи» ори-
ентированы и активно развиваются
по всем этим направлениям и со-

ставляют основу нашего бизнеса. Именно поэтому здесь представлены все компании,
входящие в холдинг.

Пермь также уникальна тем, что является прародительницей практически всех круп-
ных проектов, которые затем тиражировались на остальные регионы. Сегодня мы ориен-
тируемся на то, что пермские подразделения должны стать флагманами уже в разрезе но-
вых отраслей.»

Надпись на памятнике:
«Здесь 10-го (23-го) июля 1905 года
состоялся политический митинг рабочих
Мотовилихи, зверски разогнанный
вооруженной силой царского
правительства»

Триумфальная арка. Высота 12 метров.
Каждый из фасадов образует букву «П»
и направлен на четыре стороны света

Сотрудники Пермского офиса ГК «ЭнСи»
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Памятник «Пермяк —
соленые уши». В конце

XVIII века самым ходовым
пермским товаром была

соль. На пермской при-
стани грузчики таскали

это «белое золото» на
спине в огромных кулях,
и их уши часто покрыва-

лись солью. Отсюда и
поговорка: пермяк –

соленые уши

Музей пермской артиллерии под открытым небом



Российской империи Осип Цеткин. Сама же
Клара – немецкая революционерка, всю свою
жизнь боровшаяся за права женщин и, дейст-
вительно, инициатор учреждения междуна-
родного дня борьбы за права женщин. Вообще,
читая ее биографию, ярче понимаешь слова
ВладимираМаяковского: «Гвозди бы делать из
этих людей, Крепче бы не было в мире гвоздей!»

В офисном центре по адресу улица Клары
Цеткин, 10а, на девятом этаже расположен
офис ООО «Линия Ритейл». Отсюда организу-
ется работа всех российских и зарубежных
подразделений компании.

В настоящее время главным направлением
деятельности «Линии Ритейл» являются разви-
тие, сопровождениеиновыепроекты, связанные
с информационной системой управления пред-
приятий нефтепродуктообеспечения (ИСУ-
Сбыт) «Петроникс», именуемой Корпоративная
автоматизированная система управления (КА-
СУ). Попробуем кратко определить сферыответ-
ственности ключевых подразделений компании.

В одномогромномкабинете расположен call-
центр. Здесь инженеры-диспетчеры департамен-
та сопровождения принимают заявки от опера-

торов АЗС и нефтебаз о неполадках в работе и
удаленно устраняют их. В службе около 40 чело-
век. Работа круглосуточная, в каждой смене 10
дежурных диспетчеров. Они обслуживают 2,5
тысячиАЗСипочти 100нефтебаз по всей стране.

Департамент ведения проектов отвечает за
новые проекты в России и в Азербайджане. В
частности, в настоящее время ведется внедре-
ние топливных модулей «Ликард».

Департамент развития курирует проектную
деятельность в зарубежных странах и вопросы
перспективного совершенствования програм-
мы «Петроникс». Сейчас наиболее активная ра-
бота по внедрениюКАСУАЗС ведется в Сербии.

Департамент по обеспечения качества осу-
ществляет тестирование функционала КАСУ
АЗС «Петроникс».

Коммерческая служба обеспечивает расши-
рение рынков сбыта, а служба главного инже-
нера – поддержку основной деятельности.

[ ГК «ЭнСи» на карте России]
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Улица Глеба Успенского
Глеб Иванович Успенский (1843-1902) –

это не «папа» Чебурашки, дяди Федора и кота
Матроскина, а писатель-реалист, автор пове-
стей и очерков о тяжелой жизни обитателей
рабочих окраин и бедных крестьян. На рубеже
XIX – ХХ веков его произведения пользовались
огромной популярностью, а цитаты из очерков
и повестей до сих пор у многих на устах, как,
например, «Язык болтал либеральные фразы,
а руки тянулись грабить».

На улице Глеба Успенского, 15а, базирует-
ся центральный аппарат управления, офис в

г. Пермь ООО «Инфраструктура ТК». Располо-
женное на стыке трех административных рай-
онов – Ленинского, Свердловского и Дзержин-
ского – здание находится практически в цент-
ре города, имеется круглосуточная охрана,
просторный, огражденный забором полукруг-
лый двор. Рядом трамвайная остановка.

В двухэтажном офисном центре сотрудники
«Инфраструктуры ТК» занимают восемь кабине-
тов. Здесь – рабочееместо заместителя генераль-
ного директора по производству Андрея Камен-
ских, главного инженера – заместителя генераль-
ного директора Станислава Власова и сотрудни-
ков финансово-экономической службы, службы
главного инженера, отдела оплаты и мотивации
труда, отдела маркетинга, договорной службы,
группыМТО. Центральный офис занимается ор-
ганизацией, координацией и управлением дея-
тельностью филиалов компании, используя и
внедряя общие корпоративные стандарты.

Еще одно подразделение компании – Перм-
ское ТПУ – расположено в промышленной зоне,
на производственнойплощадкеООО«ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Редакция журнала пла-
нирует рассказать об их трудовых буднях в по-
следующих номерах.

Улица Клары Цеткин
Панельные многоэтажки придают улице

Клары Цеткин некую угловатость и прямоли-
нейность. Сглаживает суровый характер ули-
цы разве что летняя зелень. Из неистребимого
журналистского любопытства поинтересовал-
ся, знают ли горожане, в честь кого уже с 1958
года эта улица носит свое название? И получил
вот такие ответы.

– Жена Ленина.
– Боец из отряда Павлика Морозова.
– Какая-то патриотка.
– В честь нее назвали 8 марта.
– Учредила праздник 8 марта.
– Что-то связанное со Второй Мировой вой-

ной.
Конечно, Клара Цеткин была знакома с Ле-

ниным, но ее мужем был другой подданный
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Офис ООО «Инфраструктура
ТК» и сотрудники центрального
офиса в г. Пермь

Сотрудники ООО «Линия Ритейл»

Наискосок через двор,
в небольшом отдельно стоя-
щем здании размещается
обособленное производствен-
ное подразделение – отдел
инновационных проектов



На Стахановской, 54, в одном из зданий
Пермского электротехнического завода бази-
руется Пермское ТПУ ООО «ЕАЕ-Консалт».
Несмотря на то, что микрорайон считается
промышленным, больших производств здесь
уже нет. Бывшие цеха заводов под влиянием
времени перестроили под офисы крупных
компаний сектора ИКТ, так называемый ИТ-
кластер. Микрорайон находится в ожидании
скорых перемен. Один из владельцев земель-
ных участков планирует в скором времени
начать строительство бизнес-центров и жи-
лых домов.

Пермское управление «ЕАЕ-Консалт» пол-
ностью занимает большое четырехэтажное
офисное здание и еще одно небольшое, в два
этажа, где располагаются разработчики прог-
раммного продукта 1С и отдел разработки и
внедрения ИС.

Филиал обеспечивает продвижение, внед-
рение и сопровождение решений, продуктов,
услуг компании и ее партнеров в Приволж-
ском и Уральском федеральных округах. Ко-
манда «ЕАЕ-Консалт» в Перми насчитывает
около 300 высококвалифицированных спе-
циалистов, прошедших школу крупных про-
ектов по внедрению интегрированных сис-
тем управления (ИСУ), в том числе на базе
SAP, 1С, систем управления производством,
электронного документооборота, моделиро-
вания бизнес-процессов и другие.

[ ГК «ЭнСи» на карте России]
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Улица Свердловская
Эта улица начинается практически с набе-

режной Камы, недалеко от автомобильного
моста через реку. Названа в честь Якова Ми-
хайловича Свердлова, профессионального ре-

волюционера, руководившего организациями
большевиков Урала в период революции 1905-
1907 годов, неоднократно бывавшего в Перми
и даже сидевшего в Пермском исправительном
арестантском отделении.

По адресу улица Свердловская, 4, стоит не-
большой двухэтажный дом из красного кир-
пича 1930-х годов постройки. Цокольный
этаж и мансарда также используются в каче-

стве служебных помещений. Кирпич со вре-
менем потемнел, покрылся темным налетом.
В фундамент дома замурована металлическая
заглушка с надписью «НКВД 255». Нет, здесь
никогда не базировались подразделения этой
грозной организации, данный факт установ-
лен точно. Возможно, существовал какой-то
строительный отряд наркомата, теперь это

выяснить сложно. Да, в принципе, и не так это
важно.

В здании размещается офис пермских под-
разделений компании «Системный интегра-
тор»: Пермского центра АСУ ТП Уральского
ТПУ и Пермский центр ИТ-инфраструктуры
управления по развитию ИТ.

В задачи центра АСУ ТП под руководством
Алексея Ефимова входит техническое обслу-
живание, капитальный и текущий ремонт КИ-
ПиА, метрологическое обеспечение средств ав-
томатизации, поддержка программно-техни-
ческого комплекса АСУ ТП в цехах добычи неф-
ти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В составе
центра функционируют цех автоматизации
производства (ЦАП) с тремя участками, отдел
эксплуатации АСУ ТП, отдел эксплуатации си-
стем учета. Специалисты центра обслуживают
системы и средства автоматизации в семи
ЦДНГ, коммерческие и оперативные узлы уче-
та нефти и газа, в том числе, сторонних орга-
низаций Пермского края.

Техническая поддержка автоматизиро-
ванных рабочих мест, обслуживание и ре-
монт вычислительной и оргтехники – это на-
правление деятельности Пермского центра
ИТ инфраструктуры управления по развитию
ИТ. На обслуживании находится более пяти
тысяч пользователей и автоматизированных
рабочих мест ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-
УРЦ-Пермь», ООО «ПермьНИПИнефть», ООО
«ЛУКОЙЛ-Транс», ООО «ЛЛК-Интернейшнл»
и ряда коммерческих предприятий города и
Пермского края.

Улица Стахановская
Улица, названная в честь знаменитогошах-

тера с очень непростой судьбой, Героя Совет-
ского Союза Алексея Григорьевича Стаханова
находится в окружении почти таких же герои-
ческих улиц: Снайперов, Танкистов, Формов-
щиков, Самолетной, чуть далее Космонавтов и
Челюскинцев.

[ ГК «ЭнСи» на карте России]
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Сотрудники
ООО «Системный интегратор»

Сотрудники ООО «ЕАЕ-Консалт»
Достаточно лишь один раз приехать в этот замечательный город – Пермь,
у подножия которого величаво и неспешно несет свои воды красавица-Кама,
чтобы навсегда полюбить его. Город, в котором живут открытые и иск-
ренние люди. Город, в котором причудливым узором переплетена культура
многих народов Евразии. Если сможете выбрать время и побывать в Перми,
то, уверяю вас, – не пожалеете! �



Три цвета нефти

У нефти три цвета. Свой истинный, чер-
ный. А еще красный – цвет крови, которая
проливается за обладание нефтью. И белый:
цвет пота, заливающего глаза, и слез – надеж-
ды, боли, отчаяния, радости. Еще можно до-
бавить зеленый – по цвету купюр одного госу-
дарства, но он упрямо переходит в красный.
Да и в те годы, о которых пойдет речь ниже,
они еще не приобрели своей нынешней силы.

Каждый из тех, кто связан с нефтью, видит
свой цвет…

Дорога на Кавказ

На старинном торговом пути, связывав-
шем Москву, Суздаль, Владимир с Волгой и
крупнейшими в то время поволжскими горо-
дами – Нижним Новгородом и Городцом – на
холме, среди болот и Сенежских озер, на бе-
регу небольшой реки располагается село
Нижний Ландех. В 1609 году царь Василий
Шуйский жалует село князю Дмитрию Ми-
хайловичу Пожарскому за воинские заслуги
в борьбе с польско-литовскими захватчика-
ми. После смерти князя и его наследников се-
ло переходит из одних сановных рук в другие,
а к началу XIX века – графу Владимиру Орло-
ву, младшему из блистательной пятерки
братьев Орловых.

Глава семьи Дубининых – Алексей Егоро-
вич – был известен в округе как энергичный

и предприимчивый человек, удачливый тор-
говец кожей, который смело уходил на «отхо-
жие промыслы» в южные районы России. Сы-
новья – Василий, Герасим и Макар – помога-
ли отцу кормить семью и платить барину об-
рок. Росли еще две младшие дочки, Ирина и
Александра, но они были по хозяйству. О суп-
руге сведений, к сожалению, получить не
удалось.

Зато достоверно известно, что в 1818 году
братья вместе с отцом занимались кожевен-
ным промыслом на Херсонщине: участвовали
в скупке сырья, выделке кож, продаже гото-
вой продукции. Было в тот памятный год
Алексею Егоровичу 54, старшему сыну Васи-
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Ильгиз ЗАРИПОВ

В 1823 году крепостные крестья-
не братья Дубинины – Василий, Ге-
расим и Макар из села Нижний
Ландех Владимирской губернии
(ныне Ивановской области) – за
тысячу семьсот верст от родного
края, на Северном Кавказе, под
Моздоком, создали нефтеперегон-
ное производство, впервые в мире
получили промышленным спосо-
бом керосин и, тем самым, поло-
жили начало развитию нефтепе-
рерабатывающей отрасли. Не ин-
женеры, не ученые, а русские кре-
постные крестьяне. Некоторые ис-
следователи до сих пор бьются в
истерике, доказывая, что братья
Дубинины были не первые, что по-
строили вовсе не завод, да и вооб-
ще не в Моздоке. Пусть их. Каждо-
му свое. Но вот современник
братьев, на чей труд ссылаются
практически все – Степан Иосифо-
вич Гулишамбаров, российский
экономист, редактор, тайный со-
ветник, инженер – четко и прямо
пишет: «…они являются первыми
распространителями фотогеново-
го производства», – причем курсив
в тексте оригинальный. Тем са-
мым Степан Иосифович понимал
особую ценность своего вывода.

Крестьяне -
нефтепереработчики

[ Память ]
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Обширные лесные массивы
способствовали развитию в
Ландехе лесозаготовок, дере-
вообработки, изготовления
саней, телег, бочек, выработки
скипидара. Большой спрос был
на смолы, которые шли на смо-
ление канатов, корпусов
кораблей, использовались как
смазка, сырье для получения
осветительных масел и меди-
цинских средств. Сельское
хозяйство не получило боль-
шого развития, кроме личного
подворья

Река Терек в районе города Моздок

Памятник пионерам нефтепереработки
братьям Дубининым в г. Моздоке,
Республика Северная Осетия – Алания.
Фото предоставлено газетой «Моздокский вестник»



лию 30 лет, Герасиму – 24, а младшему Мака-
ру всего 13 лет.

Торговли и ремесла не могли обеспечить
семье богатство и достаток. Поэтому вначале
побочное дело – смолокурение – стало для
братьев основным. Верней, стало основой для
совершенно нового дела – нефтепереработки,
которую они создали на Северном Кавказе.

Моздок, куда братья прибыли на житель-
ство, еще в 1785 году получил статус города

и располагался на самой границе Кавказских
укрепленных линий, сооруженных для защи-
ты южных рубежей Российской империи. От
некогда мощной крепости, простоявшей 29
лет, не осталось к тому времени ни башен, ни
стен, ни укреплений. Только память да узкие
улицы, уходящие прямо в степь. Вдали видне-
лась плотная стена леса, восходящего по
склонам гор прямо в бездонное яркое небо.

Черная нефть, белая нефть

Талантливые от Бога, с немалым опытом
смолокурения, братья Дубинины быстро
освоились на новом месте. В окрестностях
Моздока они наверняка обратили внимание,
как местныежители черпали ведрами нефть из
неглубоких колодцев, используя ее как смазку
для конной сбруи и телег, лекарство да топли-
во. Но горела сырая нефть плохо: долго загора-
лась, нещадно коптила. О том, что нефть мож-
но очистить, никто до поры до времени не ду-
мал. Кроме крестьян Дубининых.

Полностью отказавшись к тому времени
от торговли, они сосредоточились на нефтя-
ном деле. Природная крестьянская смекалка
позволила перенести технологию сухой пере-
гонки смолы на сырую нефть. Возможно, по-
лучив первые обнадеживающие результаты,

братья соорудили нефтеперегонную установ-
ку и запустили ее, как предполагается, осе-
нью 1823 года. Установка представляла собой
железный куб в виде усеченного конуса. Куб
помещался внутри кирпичной печи, отапли-
ваемой дровами.

При подготовке аппарата к пуску куб
сверху заливался нефтью и закрывался мед-
ной полусферической крышкой, к которой
присоединялась медная пароотводная труба.
Эта труба проходила через конденсатор-хо-
лодильник – деревянную, наполненную во-
дой кадку. Для увеличения поверхности
охлаждения труба имела кольцевой оборот.
Получаемый дистиллят («белая нефть») сте-
кал в подставляемые под холодильник-кадку
деревянные ведра.

Полезная емкость куба – 40 ведер (около
500 литров нефти). За цикл перегонки Ду-
бинины получали 16 ведер «белой нефти». В
кубе оставалось 20 ведер мазута. Потери сы-
рья из-за несовершенства технологии со-
ставляли 4 ведра. Продукт, полученный в ре-
зультате перегонки, сначала назывался «бе-
лой нефтью», потом «фотогеном» (в перево-
де с греческого «свет рождающий») и, нако-
нец, керосином (от греческого «керос» —
«воск»).

Кстати, до сих пор нет достоверного отве-
та на два вопроса: откуда у крепостных
крестьян деньги для постройки нефтепере-
гонного производства и с какого месторожде-
ния поставлялась нефть? На первый вопрос
есть версия, что граф Орлов, к тому времени
отошедший от государственной службы, дал
братьям ссуду под большой процент. Что ка-
сается нефти, то одни исследователи говорят
о Старогрозненском месторождении, другие
о Малгобек-Вознесенско-Алиюртовском. Как
это часто бывает, возможно, нефть закупа-
лась с обоих месторождений. Одно известно
точно: «…из добываемой в Кавказской обла-
сти за рекою Тереком в известных горных ис-
точниках черной нефти», – как писали об
этом сами братья. Впрочем, для нас эти во-
просы малосущественны.

Пионеры нефтепереработки

Вопрос национального приоритета в лю-
бой отрасли не является суть важным, а име-
ет сугубо историческое либо пропагандист-
ское значение, ибо знания и технологии яв-
ляются достоянием всего человечества. Да-
бы пресечь последующие спекуляции на дан-
ную тему, приведем в сокращении отрывок
из статьи «Материалы для истории фотогено-
ваго производства» С.И. Гулишамбарова, из-
вестного автора трудов по истории и эконо-
мическому состоянию нефтяной промыш-
ленности России и мира того времени. Ста-
тья опубликована в 1880 году в журнале
«Горное дело».

«В науке установлено мнение, что приго-
товление фотогена из древесного и каменно-
угольного дегтя в Европе впервые стали зани-
маться в начале 30-х годов и почти исключи-
тельно в лабораторных размерах. Что же ка-
сается до получения его из нефти, то по тому
же устоявшемуся мнению, оно началось в
1847 году в Шотландии, на заводах Джемса
Юнга. На Кавказе же и в Америке оно нача-
лось почти одновременно, а именно в 1859 го-
ду. Фотогеновое производство раньше этого
времени не было известно в науке. Таково об-
щее мнение о началах этого производства, ко-
торого держался и я сам...

Но факты заставляют меня переменить это
мнение. Дело в том, что, составляя историю
фотогенового производства и собирая мате-
риалы для нее, я занялся с этой целью в архи-
вах главного управления Наместника Кавказ-
ского пересмотром старых дел, касающихся
нефтяной промышленности вообще. В числе
множества дел я нашел весьма любопытные
документы, которые проливают совершенно
новый свет на всю историюфотогенового про-
изводства. Из этих документов ясно видно, что
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Титульный лист
«Горного журнала» за ноябрь-
декабрь 1880 г. со статьей
С.И. Гулишамбарова (стр. 327)

[ Память ]

«Моздок» в переводе с кабар-
динского означает «Дремучий
лес». Город в 1820-е годы был
центром российской торговли
на Северном Кавказе. Здесь
устраивались богатые ярмарки.
Отсюда начиналась основная
караванная дорога на Грузию.
Город процветал… Поэтому вы-
бор Моздока братьями
Дубиниными как места прожи-
вания был не случайным

Добыча нефти из нефтяных колодцев ручным способом. Россия, XIX в.

Чертеж процесса перегонки
нефти, выполненный собствен-
норучно Василием
Дубининым. Описание процес-
са передается его подлинными
словами. «При произведении
топки внизу кирпичной печи Е,
устроенной с поддувалом F,
нефть из куба вытягивается
через воду в трубу, в которой
очищается и делается белой
нефтью и таковою вытекает
трубою же в ведро, коей полу-
чается из 40 ведер черной
нефти 16 ведер, а в кубе оста-
ется за угаром 4 ведер, 20
ведер густой черной нефти»
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пионером фотогенового производства был не
Кокорев, а братья Дубинины, крестьяне графи-
ни Паниной, Владимирской губернии, Горохо-
вецкого уезда, села Нижнего Ландеха. Эти про-
стые и безвестные труженики работали над пе-
регонкой нефти еще с 1823 года на Северном
Кавказе, в Моздоке…

Для нас важно только то, что они являются
первыми распространителями фотогенового
производства, первыми (примеч. – курсив ав-
тора) заводчиками в стране, которая далеко
еще не была умиротворена и в которой в то
время всякий предприниматель рисковал не
только своим производством, но и собствен-
ной жизнью.

Таким образом, Дубининым действитель-
но принадлежит честь устройства первого фо-
тогенового завода не только на Северном
Кавказе, но и по всей России. Правда, завод
их был весьма простой, но ведь не лучше бы-
ли и первые европейские фотогеновые заво-
ды, устроенные уже спустя много лет после
Дубининых (примеч. – курсив редакции). Де-
ло в том, что они являются пионерами этого

дела, не имевшими предшественников, у ко-
торых они могли бы научиться чему-нибудь.
Принимая во внимание степень развития
этих тружеников и их общественное положе-
ние, легко согласиться, что устройство даже
такого завода было для них делом чрезвычай-
но трудным».

Логистика и финансы

Нелегкой была задача сбыть полученный
керосин. Значительная его часть, а за месяц
братья вырабатывали около десяти 40-ведер-
ных бочек, отправлялась вглубь России. Для
этого нанималось 4–5 конных повозок, один из
братьев ехал в сопровождении. Двигался кара-
ван в направлении Астрахани, к Волге. Дорога
неблизкая – около 500 верст. Из Астрахани
бочки шли в Нижний Новгород, а оттуда – в
центральные губернии России, в том числе в
обе столицы. Путь от Моздока до Нижнего за-
нимал около полутора месяцев и обходился
братьям в 600 рублей серебром. От продажи
каждого ведра керосина Дубинины получали
прибыль 1–1,5 рубля серебром, или 3,5 рубля
ассигнациями.

В первые годы дела у братьев шли хорошо,
было выработано несколько тысяч пудов керо-

сина. Часть его шла на снабжение городов и
крепостей Северного Кавказа. Находил приме-
нение и мазут. Его покупали для смазки колес
и конской упряжи.

Однако в дальнейшем бизнес Дубининых
переживает сильнейший кризис. В районе
Моздока проходила линия фронта. Колодцы,
из которых добывалась нефть, были истоще-
ны, к тому же они являлись собственностью
войска. Атаман сдавал колодцы на откуп, а
откупщики назначали на нефть высокие це-
ны. Своей же сырьевой базы Дубинины не
имели. Возможно, серьезной проблемой стал
перенос караванной дороги на левый берег
Терека и вывод воинского гарнизона из Моз-
дока, в результате чего торговля в городе по-
шла на убыль.
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Прошение о поддержке
отечественного производителя

Братья попытались заинтересовать и гра-
финю Панину, ставшую в 1831 году после
смерти отца, графа Орлова, новой хозяйкой
Нижнего Ландеха, и военную администрацию
на Кавказе, добиваясь помощи в развитии но-
вой отрасли промышленности России. О кре-
постных умельцах стало известно наместнику
Кавказа М.С. Воронцову, министрам и даже
императору Николаю I.

9 августа 1846 года братья Дубинины пода-
ют докладную записку наместнику на Кавказе
графу М.С. Воронцову, в которой пишут сле-
дующее:

«Мы подали полковнику Принцу объяснение,
в котором изложив кратко начало трудов в
усовершенствовании способа очищения черной
натуральной нефти в белую, в обучении тому
ремеслу армян и других русских людей, в распро-
странении того занятия здесь на Кавказе и вы-
возе сего материала в течение 20 лет многими
тысячами пудов вовнутрь России, чем стесни-
ли заграничный привоз сей потребности с уни-
жением цены, которая от 120 руб. сделалась
40 руб. ассигнациями за пуд, просили (Принца)
для усиления деятельности нашей дозволить
нам пользоваться из казенных источников в
течение пяти лет черною нефтью ежегодно до
60 бочек безденежно или исходатайствовать
нам помощь выдачей из казны 7000 руб. сереб-
ром на десять лет без процентов.

А что действительно мы первые завели в
Моздоке очищение нефти, обучали других лю-
дей и таковое производство распространяли с
1823 года, в том представили письменные сви-
детельства тамошнего местного начальства
и городских жителей…».

Однако начальник Кавказской области, ге-
нерал-лейтенант В.О. Гурко в резолюции к
письму отметил, что «по состоянию нефтяных
источников в ведении Кавказского линейного
казачьего войска разрешить не может отпуска
из них безденежно нефти», а об оказании де-
нежного пособия от казны не может ходатай-
ствовать, поскольку не уверен, что правитель-
ство даст согласие.

Так и случилось: в богатейшей Российской
империи не нашлось 7 000 рублей на поддерж-
ку новой отрасли промышленности. А мечта-
ли простые русские крестьяне развернуть ку-
старный промысел до промышленных масшта-
бов, приносить доход и пользу Отечеству.

Письмо патриотов

«Сиятельнейший князь! – пишут братья
еще одно письмо. – В делах промышленных
сильное распространение и особенно деятель-
ность в выделывании собственных отечест-
венных произведений составляет народное

богатство, а народное богатство есть сила
государственная. В самих законах велено не
просто внимать усердию и отличию в ремес-
лах и промышленности, но делать пособия
от казны, поощрять и награждать, и приме-
ры убеждают нас, что во всех действиях, ка-
кого бы они рода ни были, поощрение и награ-
ды придают вдвое силы и духа к новому пре-
одолению великих препятствий; поощрение
оживляет утомленные труды; часто за по-
ощрение не щадить не только трудов, но и
самой жизни.

… Осмеливаемся ныне докладною запиской
донести …, если долговременные труды наши
и происшедшие от того частная и государст-
венная пользы на значительную сумму заслу-
живают справедливого воздаяния, то не оста-
вить ходатайством вашего сиятельства Мо-
наршей награды или пособия, каких вы при-
знаете достойными, и всякою наградою или
пособием мы останемся довольны».

Финал

13 октября 1847 года император Николай I
подписал Указ о награждении «торгующего в
Ставропольской губернии помещичьего
крестьянина Василия Дубинина за введение на
Кавказе улучшенного способа очищения чер-
ной нефти» серебряной медалью на Владимир-
ской ленте с надписью «За полезное».

Несмотря на награждение, перед фамили-
ей Василия, как и прежде, ставилось:
«Крестьянин графиниЩербатовой» (это уже
внучка графа В. Орлова). Ни у князя Ворон-
цова, ни у императора Николая I и мысли не
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«Завод их был весьма простой, но ведь не лучше были и первые ев-
ропейские фотогеновые заводы, устроенные уже спустя много лет
после Дубининых. Они являются пионерами этого дела, не имевши-
ми предшественников».

Братья Дубинины 25 лет (с 1823 по 1848 год) перерабатывали
северокавказскую нефть и поставляли продукты переработки на
внутренний рынок России, что позволило существенно ограни-
чить импорт нефтепродуктов «с унижением цены» со 120 рублей
до 40 рублей ассигнациями за пуд.

Эраст Степанович Андреевский,
генерал-штаб-доктор Кавказа.

По просьбе наместника Кавказа
графа М.С. Воронцова он дал следующее
заключение: «Способ очищения чер-

ной нефти, описанный в
приложении к изобретению

крестьян Дубининых, есть способ,
везде обыкновенно употребляемый

для подобного производства…
Нефть оказалась довольно хороше-

го качества, но нельзя сказать,
чтобы она была первой доброты…

За всем тем труды и усилия
Дубининых в развитии столь

важной промышленности заслужи-
вают внимания и поощрения

правительства. Мое мнение всегда
было, что нефть имеет большую

будущность».
Памятник установлен в Одессе.

Фото Ольги Леманн

Перевозка керосина. Баку, конец ХIХ в.
Медалью
«За полезное»
награждали
купцов, крестьян и
мещан за различные
услуги, оказанные
правительству



Новый год ждут все: и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины. Лю-
ди всех национальностей и континентов. Это единственный день в
году, когда праздник у каждого и у всех. Новый год является своеоб-
разной точкой отсчета новой, хорошей, жизни: «Начнем с Нового
года!». Большинство ценит этот праздник за то, что он позволя-
ет собраться всей семьей, ощутить тепло близких и друзей: «Новый
год? Семейный праздник!» И не секрет, что для многих Новый год до-
рог еще и потому, что нас ждут настоящие новогодние каникулы.
Как в детстве – целых 10 дней!
Мы приглашаем читателей в предновогоднее путешествие – неболь-
шой экскурс в историю и на родину Деда Мороза...
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возникло о предоставлении «вольной» та-
лантливому изобретателю.

Впрочем, и материальных преференций
Дубинины не получили. К 1848 году дела при-
шли в упадок, завод прекратил существование,
а сами братья переехали в Пятигорск и заня-
лись торговлей продуктами и вином.

На малой родине братьев Дубининых в
краеведческом музее в райцентре Пестяки из-
готовлен макет нефтеперегонной установки и
оформлен красочный стенд. К сожалению, за
полтора столетия ни в царской, ни в совет-
ской, ни в современной России не нашлось
средств для установки памятника знамени-
тым землякам.

Совсем иначе обстоят дела на Северном
Кавказе. В Моздоке в память о них в августе
1983 года на территориишколы-интерната№1
был установлен памятник работы скульптора
Михаила Дзбоева. Бывшая улица Боинский ту-
пик теперь носит имя братьев Дубининых и
имеется мемориальная доска. В Моздокском
краеведческом музее находятся макет нефте-
перегонного аппарата и стенд, посвященный
талантливым братьям. Именем братьев Дуби-
ниных названа улица и в городе Грозном.

Мировое значение

Метод братьев Дубининых, несмотря на
коммерческий провал, получил дальнейшее
развитие. Например, профессор С.М. Лисич-
кин в книге «Очерки по истории развития оте-
чественной нефтяной промышленности» отме-
чал: «Способ перегонки нефти, открытый Ду-
биниными, и его аппаратурное оформление
оказали огромное влияние на все последую-
щее развитие нефтеперегонного дела. Строи-
тельство больших нефтеперегонных заводов
пошло позднее по принципу, установленному
Дубиниными».

Приоритет Дубининых признан и зару-
бежными историками. В 1908 году в Берлине
был издан «Справочник по истории естество-
знания и техники». О событиях за 1823 год в
нем сообщается: «Братья Дубинины построи-
ли в Моздоке первую установку по перегонке
нефти. Технология перегонки была еще очень
примитивна. В Америке первая попытка пере-
гонки нефти была предпринята Силлиманом
в 1833 году».

За прошедшие два столетия наука совер-
шила головокружительный прорыв во всех об-
ластях знаний, стремительно меняя окружаю-
щуюнас реальность. И в сумме технологий, на-
копленных человечеством, немалая роль при-
надлежит простым русским крестьянам из села
Нижний Ландех – первым нефтепереработчи-
кам мира, братьям Василию, Герасиму иМака-
ру Дубининым.
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Село Нижний Ландех.
На малой родине талантливых

братьев Дубининых до сих пор
нет памятника в честь великих
земляков.
Фото Владимира Побединского
(г. Иваново)

Макет нефтеперегонного
производства в краеведческом
музее г. Моздока В гостях

у Деда Мороза



Александра ЛОГИНОВА

Здравствуй, Дедушка Мороз!
В русскую литературную традициюДедМо-

роз вошел в 1840 году с публикацией сборника
сказок «Сказки дедушки Иринея» Владимира
Одоевского. Среди прочих, там была сказка
«Мороз Иванович». В ней впервые дана лите-
ратурная обработка фольклорного и обрядово-
гоМороза. СозданныйОдоевским образ был не
слишком похож на знакомого всем новогодне-
го персонажа – жил в ледяной стране, вход в
которую открывался через колодец, никаких
подарков детям не делал, разве что мог щедро
вознаградить за хорошо выполненную работу.
Сказка была, скорее, педагогической, где Мо-
розу отводилась роль справедливого воспита-
теля и наставника.

Долгое времяМороз Иванович и елка с Но-
вым годом существовали по раздельности. Их
объединение произошло только во второй по-
ловине XIX века, когда в городской среде Рос-
сии стали появляться первые попытки созда-
ния самобытного «рождественского деда», ко-
торый дарил бы подарки российским детям,
как Николай Угодник у их западных сверстни-
ков. При Александре II упоминаются «старый
Рупрехт», святой Николай, или «дедушка Ни-
колай» (1870), но это были единичные попыт-
ки, которые не прижились. И только в 1886 го-
ду впервые отмечается «Морозко», а к началу
ХХ века уже сложился знакомый всем образ Де-
да Мороза.

Смутные времена
и реабилитация

После революции ДедМороз вместе со все-
ми рождественскими традициями подвергся
гонениям. Его окончательное изгнание про-
изошло в канун 1929 года. Тогда Рождество бы-
ло объявлено обычным рабочим днем, а специ-
альные патрули ходили по улицам и загляды-
вали в окна на предмет выявления празднич-
ных приготовлений.

В советский обиход Дед Мороз вернулся
лишь в канун 1936 года. Это произошло после
того, как 28 декабря 1935 года член Президиу-
ма ЦИК СССР П.П. Постышев опубликовал в
газете «Правда» статью, где предложил органи-
зовать для детей празднование Нового года,
после чего по всей стране начинают организо-
вываться новогодние мероприятия с использо-
ванием переосмысленной старой «рождест-
венской» атрибутики. Официальное торжест-
венное возвращение Деда Мороза произошло
очень скоро. В первом в СССР Харьковском
Дворце пионеров, который был открыт в 1935
году, 31 декабря 1935 прошла первая в СССР
после «реабилитации» официальная новогод-
няя елка. А в январе 1937 года Дед Мороз со

Снегурочкой приветствовали гостей на празд-
нике уже в московском Доме Союзов.

В формировании нового образа ДедаМоро-
за важную роль сыграли советский кинемато-
граф, средства наглядной агитации имассовой
информации. Как ни упомянуть легендарный
фильм «Морозко» – фильм, который не устаре-
ет никогда! И, конечно, «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити», «Снегурочка», мульт-
фильмы «Дед Мороз и лето», «Дед Мороз и Се-
рый Волк», «Новогодняя песенка Деда Моро-
за», новогодние выпуски «Ну, погоди!», добрые
и светлые советские новогодние открытки, ко-
торыми были забиты почтовые ящики…

Где твоя родина, Дед Мороз?
В России существует несколько независи-

мых проектов, связанных с Дедом Морозом.
Первая родина Деда Мороза, Архангельск, по-
явилась по инициативе обкома ВЛКСМ в са-
мом конце 80-х, которую поддержали директо-
ра Архангельского морского торгового порта,
военного Севмашзавода и других крупных
предприятий. В начале 1991 года были созда-
ны ЗАО «Дом ДедаМороза» и ТОО «Почта Деда
Мороза», зарегистрированы соответствующие
товарные знаки.

В 1995 году руководство Лапландского за-
поведника на Кольском полуострове запусти-
ло проект «Сказочная Лапландия – Владения
Деда Мороза». Лапландская усадьба Деда Мо-
роза – это заповедное место, расположенное
на берегу озера Чуна, где можно встретить лю-
бое дикое животное, обитающее в этих местах:
дикий северный олень, лось, медведь, ласка,
горностай, белка, куница или заяц. Главная
ценность заповедника, где живет северный

Дед Мороз, – дикая нетронутая природа, нахо-
дящаяся в своем естественном первозданном
состоянии. Только здесь сохранились девствен-
ные леса, возраст которых достигает 400 – 500
и даже 600 лет, высота дерева – 30 метров, а
диаметр ствола – 70 сантиметров.

В 1998 году по инициативе бывшего мэра
МосквыЮрия Лужкова в Вологодской области
начал действовать государственный туристи-
ческий проект «Великий Устюг – родина Деда
Мороза». В рамках этого проекта с 2005 года
также отмечается «официальный» день рожде-
ния ДедаМороза: 18 ноября. Эта дата была вы-
брана как день, близко к которому в Великом
Устюге по статистике ударяют первые сильные
морозы.

Ситуацию с несколькими общероссийски-
ми Дедами Морозами, в том числе Лапланд-
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Лапландский государственный
природный заповедник

Новогодние открытки СССР
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Благодаря своей популярности проект «Ве-
ликий Устюг – родина ДедаМороза» можно на-
звать одним из самых успешных молодых рос-
сийских региональных брендов. Он вышел на
общероссийский уровень и стал узнаваемым
«национальным брендом» России. В 2009 году
Дед Мороз из Великого Устюга был назван
«Официальным Дедом Морозом Олимпиады
Сочи 2014».

Поддержка и продвижение бренда «Вели-
кий Устюг – родина Деда Мороза» обеспечива-
ет туристскую привлекательность и динамич-
ное развитие города Великого Устюга. В на-
стоящее время в городской туристской сфере
занято более 7 процентов от общей численно-
сти активного населения города. Созданы
условия для размещения, питания, досуга ту-
ристов. Ведутся работы по благоустройству, ре-
ставрации памятников истории и культуры,
обустройству транспортной инфраструктуры.

Ежегодно проект «Великий Устюг – родина
ДедаМороза» презентуется на престижныхмеж-
дународныхимежрегиональных туристских вы-
ставках: «Intourmarket» (г. Москва), «MITF» (г.
Москва), «Отдых» (г. Москва), «Inwetex» (г.
Санкт-Петербург), «Ворота Севера. Туризм.
Культура. Бизнес» (г. Вологда). Регулярныемеж-
дународные и межрегиональные акции, такие
как: «День рождения Деда Мороза», «Новогод-
нее путешествие Деда Мороза», «Космическое
послание Деда Мороза», детские и молодежные
фестивали – демонстрируют безграничные
возможности Деда Мороза по организации

ским и Великоустюгским, разрешили так: по-
скольку Дед Мороз волшебник, он может быть
одновременно и в Лапландии, и в Великом
Устюге. Если на детских письмах Деду Морозу
не указан Лапландский заповедник, то их до-
ставляют в Великий Устюг.

Национальный бренд
25 декабря 1999 года в Великом Устюге со-

стоялось торжественное открытие «Дома Деда
Мороза». Проект «Великий Устюг – родина Деда
Мороза», реализуемый Правительством Воло-
годской области совместно с Правительством
Москвы, за 15 лет своего существования полу-
чил широкую известность в России и за ее пре-
делами. Дед Мороз из Великого Устюга приоб-
рел статус главного ДедаМороза страны. На во-
прос: «Гдеживет РоссийскийДедМороз?» детии

взрослые в самых разных уголках России отве-
тят: «В Великом Устюге!» В вотчине Деда Моро-
за, расположенной в 12 километрах от Великого
Устюга, построены Дом Деда Мороза, Зимний
садДедаМороза, ТропаСказок, ЗоосадДедаМо-
роза –филиалМосковского зоопарка, гостинич-
ный комплекс с торговыми рядами и кафе, кас-
кад прудов, Пасека ДедаМороза. Успешнофунк-
ционирует Городская резиденция Деда Мороза.
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Великий Устюг – один из древних русских городов. Начало Устю-
гу положили ростово-суздальские князья. Первое поселение они ос-
новали в XII веке на высокой горе в четырех километрах от совре-
менного города у слияния Сухоны с Югом, а так как с этой горы
можно было далеко видеть окрестности, городище получило назва-
ние «Гледен». Однако чудские племена часто осаждали и жгли его, а
воды рек, подмывая и затопляя берега, приносили людям немало
бедствий. Поэтому уже в XII веке посадские люди стали переселять-
ся на левый берег Сухоны и основали там новое поселение, назван-
ное по устью реки Юга — Усть-Югом или Устюгом. Первые досто-
верные сведения об Устюге относятся к 1212 году, когда в городище
был заложен Михайло-Архангельский монастырь.

В XIV—XV веках борьба, разгоревшаяся за Север, не оставила в
стороне и Устюг. Новгородцы шесть раз нападали на него. Устюжа-
не выступали на стороне московских князей. В конце XIV века при
великом князе Василии I Устюг окончательно входит в состав Мос-
ковского княжества.

В середине XVI века Устюг перестал быть окраинным укреплени-
ем и потерял свое военное значение. Однако, благодаря выгодному
географическому положению в связи с открытием торгового пути
по Сухоне и Северной Двине к Белому морю, он продолжал развивать-
ся как торговый центр. Рост торговли послужил толчком к разви-
тию кустарных производств и художественных промыслов.

В XVI веке торговое значение Устюга настолько возросло, что
Иван IV включил его в число опричных городов, дававших деньги «на
государев обиход». Именно в этот период за ним утверждается на-
звание Великий.

В XVIII веке, в связи с перемещением торговых путей, Великий
Устюг, как и многие другие северные города, утратил торгово-
транспортное значение. С утратой былой славы менялось и адми-
нистративное положение Устюга. До конца XVII века он был цент-
ром огромной по территории Велико-Устюгской области. В 1708 го-
ду, когда Петр I разделил страну на восемь губерний, Великий Устюг
стал центром Великоустюжского уезда, вошел в состав Архангело-
городской губернии и получил статус провинциального города (с
1719 года центр Великоустюгской провинции), а с 1780 года в соста-
ве Вологодского наместничества. В XIX веке Великий Устюг вступил
в качестве уездного города в Вологодскую губернию. В городе насчи-
тывается порядка 28 храмов XVII–XVIII веков.

Историческая справка

Письмо Деду Морозу

Официальная резиденция Деда Мороза

Письма от детей
и взрослых



праздничного действа, объединяющего детей и
взрослых в стремлении к добру и волшебству.

Важным социальным направлением проек-
та «Великий Устюг – родина Деда Мороза» яв-
ляется организация переписки с зимним вол-
шебником. «Почта Деда Мороза» уже получи-
ла более 2,2 млн. писем от детей и взрослых из
различных регионов России и зарубежных
стран. Развивается почтовая услуга «Подарок
от Деда Мороза» и система электронной пере-
писки с Дедом Морозом.

Ежегодно издается газета «Вести от ДедаМо-
роза», специальная детскаяпознавательно-разви-
вающая и художественная литература из серии
«Библиотечка ДедаМороза», аудио– и видеопро-
дукция, проводятся теле– и видеосъемки. Создан
и поддерживается сайт Дед Мороза. ОАО «Дед
Мороз» зарегистрирован товарный знак проекта
«ДедМороз – Великий Устюг» с логотипом.

С целью продвижения проекта «Великий
Устюг – родина Деда Мороза» как всесезонно-
го уникального турпродукта, поддержания его
конкурентоспособности и высокой социаль-
ной миссии в 2011 году совместно с компани-
ей «Brandflight» разработана платформа брен-
да под девизом «Воплощайте детские мечты».

ДедМороз всегда рад вам. Во всех своих ре-
зиденциях и в любое время года. Собирайтесь
в гости, пишите письма, отправляйте теле-
граммы.Можно просто закрыть глаза, сильно-
сильно захотеть и сказать: «Дедушка Мороз,
сделай так, чтобы…».

В статье использованы материалы из книги Еле-
ны Душечкиной «История Деда Мороза в России.

Русская елка. История, мифология, литература»,
а также официального портала Правительства

Вологодской области и Википедии. �
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Товарный знак проекта
«Дед Мороз –
Великий Устюг»


