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В

2014 году ряд сервисных организаций, оказывающих услуги информационно-технологического обеспечения предприятиям топливно-энергетического комплекса, объединились в
холдинг ООО «Группа компаний «Энергетика, системная интеграция» (сокращенно Группа компаний
«ЭнСи»), куда вошли «Системный интегратор», «Инфраструктура ТК», «ЕАЕ-Консалт», «Линия Ритейл»,
«Магистраль» и «Петротел». Компании специализируются в конкретных областях – автоматизация производства и метрология, программные системы, поддержка и обслуживание программно-технических
средств и рабочих мест.
Как известно, синергетический эффект – это возрастание эффективности в результате слияния отдельных частей в единую систему. Объединение в
холдинг дает нам возможность создания замкнутых
сервисных контуров на предприятиях заказчика, реализации мультивендорных проектов «под ключ»,
управления сервисными партнерами в режиме «одного окна». Наша миссия – создание конкурентных
преимуществ для заказчика. А конкурентные преимущества можно обеспечить только при наличии
целостного взгляда на процессы, на конфигурацию и
архитектуру решений, отвечая за конечную управляемость.
Мы внедряем универсальные системы автоматизации, разрабатываем программное обеспечение,
предлагаем своим заказчикам новые прогрессивные продукты и решения – такой перечень услуг есть у любой ИТ-компании. Наша задача – чтобы все внедряемые технологии и решения обеспечивали конкурентное преимущество. А это значит, что должна создаваться
единая среда поддержки бизнеса. Бесшовная интеграция – вот что является нашим главным, отличительным преимуществом.
Цель всех преобразований, которые будут поэтапно проводиться в Группе «ЭнСи» – это развитие, выход на новые рынки, новый, более высокий уровень оказания сервисов. Сделать предстоит очень много. И здесь без синергетического эффекта не обойтись – будем работать, и обязательно сообща. Корпоративный журнал ITime – это отличная возможность для информационного взаимодействия с коллегами, с клиентами и партнерами, для коллективного обсуждения серьезных вопросов и решения насущных проблем.
Пользуясь случаем, поздравляю читателей с Днем работника нефтяной и газовой промышленности! Мы гордимся, что что работаем с ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса страны. В достижениях отечественной нефтяной отрасли есть частицы и нашего труда, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество
с нашими клиентами и партнерами – на благо развития и процветания России.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, стабильности и новых профессиональных успехов!
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[ Синергетический эффект ]
– Владислав Николаевич, какие новые возможности для заказчиков и
для дочерних обществ ГК «ЭнСи» открывает создание холдинга?
– Основная задача создания Группы компаний «ЭнСи» – предоставление заказчикам, а это, в основном,
предприятия топливно-энергетического комплекса, полного комплекса информационно-технологических услуг.
С образованием холдинга появились
инструменты для более эффективного
управления финансовыми потоками,
для предоставления дочерним компа-

»

динга, их можно и нужно использовать комплексно. То есть Группа компаний «ЭнСи» – это холдинг, объединяющий ресурсы всех своих дочерних
обществ. А для заказчиков – одна точка входа по целому комплексу решений, один подрядчик, отвечающий за
весь объем работ полностью, начиная
от приборов и датчиков, заканчивая
системами принятия решений.
Пока есть только единичные примеры взаимодействия компаний по
различным направлениям – «ЕАЕ-Консалт» и «Инфраструктура ТК», «Инфраструктура ТК» и «Системный интегратор». Сейчас нам нужно создавать такие механизмы внутри холдинга, кото-
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Главные цели объединения – это: а) консолидированное управление финансами и б) создание механизмов
взаимоотношений между дочерними обществами. Мы
разработали регламент, где определено, какие бизнес-процессы
остаются на уровне дочерних обществ, а какие выносятся на
уровень управляющей компании и входят в сферу деятельности
соответствующих подразделений управляющей компании.
ниям возможности использования
свободных ресурсов и исключения
дублирования. Бывали ситуации, когда в дочерних обществах разрабатывались схожие программные решения,
открывались аналогичные инвестпроекты. Очевидно, что это нерациональная трата средств, что целесообразнее
объединить усилия и затраты и сделать конкурентоспособный продукт,
который можно вывести на рынок.
Другой аспект – это выделение в
рамках холдинга услуг, которые могут
быть сравнимы и сопоставимы между
предприятиями Группы, и проведение
взвешенной оценки: насколько эффективно работает то или иное дочернее
общество. Если оказываются конкурентные услуги, то есть резерв для повышения эффективности или некий
аспект соревнования. Ранее все наши
предприятия выступали перед заказчиками самостоятельно. Нередко реализуемые проекты связаны не только
с информационными технологиями, а
включают, например, и системы верхнего уровня, MES-системы, АСУ ТП.
Когда компании работали самостоятельно, они брали на себя ту часть, которую умеют делать, а остальные услуги покупали у подрядчиков на рынке,
нередко у третьих лиц. Если есть необходимые компетенции в рамках хол-

рые будут устанавливать четкие правила взаимодействия сервисных организаций. Созданная в управляющей
компании коммерческая служба осуществляет мониторинг проводимых
тендеров, определяет, какая компания
будет ведущей в том или ином тендере в соответствии с профилем и основными направлениями деятельности, с
существующей картой решений.
Поэтому главные цели объединения – это: а) консолидированное
управление финансами и б) создание
механизмов взаимоотношений между
дочерними обществами. Мы разработали регламент, где определено, какие
бизнес-процессы остаются на уровне
дочерних обществ, а какие выносятся

»

ности. Не секрет, что пока еще каждое
предприятие живет, что называется,
своей жизнью, используя разные продукты и решения для автоматизации,
по сути, одинаковых процессов и задач. Сейчас в рамках холдинга мы заключаем корпоративные соглашения
с поставщиками решений, получая дополнительные бонусы и снижая общую стоимость владения. Это, например, корпоративное соглашение с ОАО
«ВымпелКом». Мы получили корпоративный тариф для всей Группы компаний и, как минимум, межрегиональные звонки внутри группы будут бесплатными, звонки со стационарных
телефонов, IP-телефония, – все это
снижение общих корпоративных затрат за счет централизации. Аналогичная ситуация с лицензиями на программное обеспечение, на инфраструктурные решения: Microsoft,
Fujitsu.
– Какие отечественные и зарубежные предприятия являются стратегическими партнерами ГК «ЭнСи»
или потенциально могут выступить
таковыми? С какими поставщиками
программного обеспечения и оборудования расширены партнерские
отношения?
– Все наши дочерние общества
имеют свои партнерские отношения с
отечественными и зарубежными поставщиками решений, с системными
интеграторами и сервисными компаниями в рамках выполнения основной
деятельности и реализации проектов,
оказания сервисных услуг заказчикам.
Если говорить об управляющей компании, то мы ищем партнеров, которые
будут покрывать наши внутренние потребности, чтобы сократить общую
стоимость владения. Сейчас это ОАО
«ВымпелКом» – связь, ООО «Майкро-

Мы ищем партнеров, которые будут покрывать наши внутренние потребности, чтобы
сократить общую стоимость владения.

на уровень управляющей компании и
входят в сферу деятельности соответствующих подразделений управляющей компании.
Еще одно важное направление –
это инфраструктурные вопросы: ИТинфраструктура, программные средства, которые используются компаниями в рамках операционной деятель-

софт Рус» – лицензии на программное
обеспечение, ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» – серверное и сетевое оборудование для поддержки корпоративной инфраструктуры, на которой базируются все файловые пространства, ERP-система, электронный
документооборот, почтовая система,
система принятия решений и другие –

все те базовые сервисы, которыми
должны обеспечиваться дочерние общества. Мы планируем выйти на корпоративное партнерское соглашение с
компанией ООО «САП СНГ», что откроет нам возможности на сегментах
малого и среднего бизнеса. До конца
года планируем перейти на единую
ERP-систему на базе SAP, которая позволит получать всю необходимую информацию для принятия решений и
оперативного управления в рамках
всего холдинга.

Проблемы и решения
– Путь сервисных компаний, созданных в результате реорганизации
ВИНКов, не бывает усыпан розами.
Наглядный пример – бывшая ТНКВР, у которой в Западной Сибири
практически ни одно выведенное за
штаты предприятие не сумело сохранить самостоятельность. Какие
факторы позволят ГК «ЭнСи» не
только не повторить эту судьбу, но и
войти в число лидеров отечественного рынка ИТ?
– Любая компания – это, прежде
всего, люди. Чтобы не повторять негативный опыт, сохранить самостоятельность и выжить, необходимо, в
первую очередь, людям – нашим сотрудникам, показывать новые возможности, новые перспективы. И не
только показывать, но и реализовы-

вать их. Не секрет, что мы сейчас наблюдаем некий разрыв между управляющим звеном и сотрудниками предприятий. Да, это наследие нашего общего прошлого, тех правил и принципов, по которым мы жили и работали
не один год. Но мы видим эти пробле-

»

брать среднерыночные показатели
ИТ-компаний, то доходность ИТ-бизнеса – это 20-25%, а у нас – 10-15%. Почему? Вот над этим и предстоит серьезно поработать – оценить, сколько
мы реально стоим, подсчитать реальную себестоимость наших услуг, стан-

Факторы, которые позволят нам сохранить и приумножить свой потенциал, закрепиться на рынке, это –
квалифицированный персонал, обладающий уникальным опытом; это наличие молодых и перспективных управленческих кадров, которые хотят двигаться вперед и развиваться;
это резервы в увеличении производительности труда, гибкость.

мы, готовы их решать и будем это делать. Если мы хотим меняться, то меняться придется всем.
А факторы, которые позволят нам
сохранить и приумножить свой потенциал, закрепиться на рынке, это – квалифицированный персонал, обладающий уникальным опытом; это наличие молодых и перспективных управленческих кадров, которые хотят двигаться вперед и развиваться; это резервы в увеличении производительности труда, гибкость. Но это тема для
отдельной беседы, по кризис-менеджменту.
Сейчас нам необходимо серьезно
заниматься себестоимостью услуг, оптимизацией продуктового портфеля,
четко понимать, насколько маржинально то или иное направление. Если

дартизировать процессы и внедрить
единые правила, по которым будем работать и расти дальше.
У нас создана рабочая группа, в которую входят руководители дочерних
обществ, управляющей компании, где
мы рассматриваем текущую операционную бизнес-модель каждого предприятия и перспективную модель с пониманием того, какие изменения
должны быть внесены, какие организационные преобразования необходимо провести, как каждой компании
сфокусироваться на профильном бизнесе и перераспределить ресурсы. Мы
должны определить те точки, где необходима концентрация и куда необходимо инвестировать ресурсы для обеспечения дальнейшего роста: в обучение и развитие сотрудников, в созда-
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Приоритеты консолидации

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

– Устраивает ли руководство ГК «ЭнСи» качество и себестоимость предоставляемых дочерними обществами услуг? Какие дополнительные

принципов и сложившихся правил
взаимодействия с заказчиком, наконец. И задача – в тех регионах, где у
нас сконцентрировано больше всего
ресурсов по всем направлениям деятельности холдинга, построить такую
организационную модель, которая

»

Все производственные подразделения нашего холдинга, все сотрудники должны понимать, что придется
меняться. Придется адаптироваться к новым, сложным рыночным условиям, с жесткой конкуренцией, с высокими
требованиями к качеству. И это уже задача, в том числе руководителей на местах, как линейных, так и функциональных.
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мероприятия позволят повысить
первое и снизить второе?
– Качество – это всегда тот параметр, который любой производитель,
любой поставщик услуг стремится повышать. Да, у нас в целом по холдингу неровная ситуация: есть проекты,
заказчики, которые жалуются на качество услуг. С этим необходимо работать. Но также есть регионы, предприятия, где претензий к качеству
услуг нет. Могу назвать, например,
Пермский регион, Нижегородскую,
Волгоградскую области, где предприятия-заказчики довольны качеством предоставляемых услуг. Но и там
ситуация неровная, потому что в этих
регионах у нас работают филиалы
всех дочерних обществ, а качество зависит от исполнителей, от условий
работы и контрактов, от проектов, от

позволит контролировать все компании, решать все возникающие задачи
и проблемы на уровне региона. Предоставить заказчикам одну точку входа и обеспечить так называемую консолидированную ответственность,
ответственность за результат.

Инструменты управления
– Какие структурные преобразования в управленческой вертикали ГК
«ЭнСи» и дочерних обществ необходимы для достижения поставленных целей?
– Все изменения, преобразования
будут понятны по результатам работы
рабочей группы, куда, как я уже говорил, входят руководители управляющей компании и все директора дочерних обществ. Преобразования начнут-

ся с осени текущего года, до конца года мы планируем их завершить, потому что времени на раздумья и на раскачку у нас попросту нет.

– Конечно, планируется. У нас уже
были первые балансовые комиссии по
результатам работы дочерних обществ
за прошлый год, по кварталам текущего года. Видение того, какие KPI будут
для директоров и руководителей дочерних обществ, у нас уже сложилось,
но будут KPI и по направлениям деятельности, и по услугам. Вся эта система будет внедряться взвешенно и поэтапно. Чтобы система заработала,
нужны и программные решения, которые помогут все это автоматизировать. Потому что показатели, которые
мы сейчас отслеживаем, с которыми
работают на местах, приходится собирать буквально вручную, а это неправильно. Но движение пошло по всем
направлениям – и в плане методологии, и в плане используемых инструментов. И в этом процессе важно, чтобы все вводимые нами изменения и
преобразования не сказались негативно на наших заказчиках, чтоб люди
продолжали спокойно работать.
Все производственные подразделения нашего холдинга, все сотрудники
должны понимать, что придется меняться. Придется адаптироваться к новым, сложным рыночным условиям, с
жесткой конкуренцией, с высокими требованиями к качеству. И это уже задача,
в том числе руководителей на местах,
как линейных, так и функциональных.
Наша задача – сделать все, чтоб
наш персонал, наши сотрудники были
довольны тем, что работают в Группе
компаний «ЭнСи», чтоб они гордились
тем, что работают именно здесь.

батываем тактические планы по переходу на новую, холдинговую модель.
Мы понимаем, куда идем, каких результатов хотим добиться в краткосрочной и среднесрочной перспективе, есть реперные точки, есть понимание, как к ним идти. Можно ли назвать это стратегией? Сегодня это,
скорее, концепция развития. Разработкой стратегии серьезно займемся,
когда сделаем первые необходимые
шаги по стабилизации и встанем на
новые рельсы. Наши директора управляли самостоятельными компаниями.
И те задачи, которые они ставили перед собой как перед самостоятельными компаниями – они не всегда вписываются в цели и задачи холдинга.
Это нам предстоит решить совместными усилиями. Здесь уместно сказать
об открытии в рамках холдинга новых
перспективных направлений – стартапов. Эта деятельность, безусловно,
должна быть консолидирована, чтобы
в каждой отдельно взятой компании
мы не изобретали велосипед, а искали
и находили свежие интересные идеи,
мотивировали людей на их воплощение. Для этого нужны корпоративные
инструменты – единые корпоративные порталы, внутренняя корпоративная социальная сеть. Это тоже в наших
ближайших планах.
Еще один пример – инжиниринговые проекты. Когда мы сможем взять
сложный инжиниринговый проект, например, по капитальному строительству, и реализовать его под ключ. Это не
под силу ни одной нашей отдельно взятой компании. А консолидировано –
такая возможность и ресурсы есть.
У нас есть и шансы, и возможности
стать ведущим российским системным интегратором, войти в ТОП-10
российских ИТ-компаний. Но чтоб
этого добиться, мы должны сначала
стабилизироваться и начать планомерное движение уже не как разрозненные сервисные компании, а как
холдинг.

– Что Вы можете сказать о стратегии развития компании?

– Если говорить про целевые ориентиры, то какие они?

– Сейчас мы не ставим перед собой
задачу разработать детальную стратегию сроком на 10 лет. В текущей ситуации, в постоянно меняющихся
внешних условиях это, на мой взгляд,
и не рационально. Да, у нас сформулированы целевые ориентиры, мы формируем концепции развития и разра-

– Мы хотим за 3-5 лет стать ведущим отечественным системным интегратором, который будет предлагать
на рынке полный комплекс решений и
услуг – от приборов и датчиков до систем принятия решений. То есть, кроме поддержки текущих сервисов, что
является основной деятельностью для

– Планируется ли внедрение в практику деятельность на основе ключевых показателей эффективности
(KPI) или других инструментов
управления?

П

Жанетта Гринева,
Начальник департамента
организационного
менеджмента
и развития персонала
Группы Компаний «ЭнСи»

наших дочерних обществ в настоящее
время, иметь в своем портфеле и проверенные практикой, и инновационные решения. Чтоб заказчик, обратившись к нам, знал, что мы умеем делать
сквозную автоматизацию и делаем это
лучше всех.
И еще одна важная задача – имея
необходимые компетенции и опыт,
научиться продавать себя на профессиональном, систематическом уровне.

»

ерсонал является ключевым ресурсом развития любой организации. Наша команда – это более пяти тысяч специалистов –
профессионалов высокого уровня, носителей
уникальной экспертизы. Опыт наших сотрудников, их компетентность позволяют эффективно
реализовывать проекты любой сложности. В настоящее время, когда перед нашим холдингом
стоят масштабные и амбициозные цели, мы ставим перед собой такие задачи, как сохранение и
развитие высококвалифицированного персонала, способного поддерживать устойчивое развитие холдинга; внедрение системы мотивации сотрудников, нацеленной на повышение персональной эффективности и достижение командного результата; разработка комплекса мероприятий по привлечению, удержанию и развитию молодых талантливых специалистов. Одной из важнейших задач является сохранение и использование в рамках холдинга лучшего опыта и обмена
знаниями, а наша корпоративная культура должна обеспечивать лояльность сотрудников и привлекательность холдинга для лучших специалистов на рынке труда. Социальная защищенность
сотрудников и членов их семей всегда будет одним из приоритетных направлений в области
управления персоналом, потому что именно люди – это наш «золотой запас».

ние. Поддерживать нормальную рабочую атмосферу в коллективах. И
чтоб у каждого сотрудника было понимание, куда мы идем, ради каких
целей и перспектив совершаются все
организационные и управленческие
преобразования.
В завершении нашей беседы хочу
привести один постулат, который в бизнес-школах позиционируется как отправная точка при формировании мис-

Спокойно работать, не бояться изменений, стремиться к развитию, работать с удовольствием. Получать
от работы не только материальное, но и психологическое удовлетворение. Поддерживать нормальную рабочую атмосферу в коллективах. И чтоб у каждого сотрудника было понимание, куда мы идем, ради каких целей и перспектив совершаются все организационные и управленческие преобразования.

– Ваши пожелания коллегам по
Группе компаний и заказчикам.
– Спокойно работать, не бояться
изменений, стремиться к развитию,
работать с удовольствием. Получать
от работы не только материальное,
но и психологическое удовлетворе-

сии: «Нередко в компаниях главной бизнес-целью декларируется прибыль. На
самом деле бизнес-целью любой компании должно быть повышение благосостояния каждого сотрудника. Потому что
если благосостояние каждого сотрудника компании повышается, то и с ростом
прибыли у компании все в порядке». G
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ние программных продуктов, которые
будут востребованы на рынке.

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

Клиент – партнер
– Алексей Владимирович, как долго Вы работаете в сфере коммерции и кем являются для
Вас заказчики – клиентами или партнерами?
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В управляющей компании ГК «ЭнСи» создана коммерческая служба, в сферу деятельности которой входят
управление портфелем решений и услуг, маркетинг,
управление поставщиками и подрядчиками, правовое
обеспечение. На вопросы журнала ITime отвечает руководитель этого направления – вице-президент по коммерции ГК «ЭнСи» Алексей Голдобин.

– В сфере коммерции я с 2006 года. Начинал свою деятельность в этой области с менеджера по работе с ключевыми заказчиками
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». В тот период были
получены все необходимые навыки. В дальнейшем развивал компетенции, получил дополнительное образование по направлению MBA,
что дало базовые и практические знания в понимании бизнеса, его структуры, принципов.
Несмотря на то, что в дальнейшем карьера развивалась в непосредственной близости от производства, на протяжении всей деятельности
приходилось курировать и координировать
деятельность подразделений, ориентированных на работу с заказчиками.
Наши заказчики – это, в первую очередь, наши клиенты. В Группе компаний «ЭнСи» уже разработаны политики в области коммерческой деятельности, одна из которых так и называется:
«Политика взаимоотношений с клиентами». Это
определенные правила, которых должны придерживаться все работники дочерних обществ.
Но при этом наша цель – сделать так, чтобы
наши клиенты становились нашими партнерами. Отличие заключается в том, что партнерские отношения – это такие отношения с заказчиками, которые позволяют более плотно взаимодействовать на уровне внутренних процессов. Мы становимся неотъемлемой частью деятельности заказчика, и он работает с нами на
равных как с партнером, доверяя нам важные
элементы своего бизнеса. Нам это дает допол-

Новые рынки
– Насколько значителен сегодня каталог услуг ГК «ЭнСи»? Отвечает ли он рыночным
ожиданиям? Достаточно ли этого не просто
для выживания холдинга, но и для развития
в условиях жесткой конкурентной среды?
– Наш каталог услуг на сегодняшний день
достаточно обширен, но сфокусирован на определенные отраслевые сегменты. Дочерние общества много лет приобретали компетенции и
опыт работы с вертикально интегрированными
нефтяными компаниями, в частности, с Группой «ЛУКОЙЛ». Поэтому все наши услуги и решения ориентированы, в первую очередь, на
нефтяную отрасль, на топливно-энергетический комплекс.
Мы понимаем, что есть схожие отрасли по
направленности бизнеса. Если провести аналогию с нефтяной отраслью, в которой существуют такие направления, как геологоразведка, добыча, переработка, транспортировка, хранение
и сбыт, то все эти сегменты бизнеса можно «наложить», например, на такие отрасли, как электроэнергетика, черная и цветная металлургия.
В электроэнергетике есть генерация, транспортировка и сбыт. Кстати, мы уже имеем опыт
внедрения ERP-систем для генерирующих предприятий в сегменте «Электроэнергетика». В
черной и цветной металлургии присутствует
горнорудный сегмент, и можно проводить аналогии с геологоразведкой и добычей и первичной переработкой; металлургический сегмент,
дающий на выходе продукцию с более высокой
добавленной стоимостью. Это говорит о том,
что мы ряд своих решений и сервисов можем
адаптировать и для других отраслей. Кроме того, в нашем портфеле есть решения, не привязанные к отраслевой специфике – это, в первую
очередь, решения уровня поддержки процессов
корпоративного управления, ориентированные
на крупные предприятия с разветвленной многопрофильной структурой бизнеса.
В своей стратегии роста мы предусматриваем вхождение в отрасли, которые схожи по

набору сегментов с той отраслью, где у нас уже
накоплен большой профессиональный опыт и
экспертиза. Наше преимущество здесь заключается в том, что нефтяная отрасль в России гораздо более зрелая с точки зрения уровня автоматизации и использования передовых технологий, по сравнению с другими отраслями. С
учетом этого мы можем предложить нашим
потенциальным клиентам интересные и даже
изящные решения, соответствующие их потребностям и ожиданиям.
То же самое можно сказать и про подходы в
организации сервисной деятельности. Группа

Партнерские отношения – это такие отношения с заказчиками,
когда мы более плотно взаимодействуем на уровне внутренних
процессов.
«ЭнСи» работает на рынке аутсорсинга услуг и
помимо решений предлагает заказчикам новые
подходы к организации управления производственными сервисами. Речь идет об аутсорсинге сервисного обслуживания. Мы сегодня в состоянии предложить нашим Клиентам комплексный сервис, работающий по принципу «одного окна», взяв на себя все трудности интеграционных процессов между составными элементами конечной услуги.
– Какие еще рынки считаете привлекательными для ГК «ЭнСи»?
– Мы уже начали проводить оптимизацию в
рамках холдинга с тем, чтобы увеличить продажи текущих сервисов и решений на нашем основном рынке, но при этом понимаем что, возможно, от чего-то придется избавиться. Есть
примеры компаний, которые устанавливают себе порог рентабельности по определенным направлениям бизнеса. И если он, например,
меньше определенной величины, то направления бизнеса просто закрывают. Возможно, нам
тоже придется принимать такие решения.
Мы, безусловно, должны ориентироваться
на рынки, где существуют и потребность, и возможность. Под возможностью я имею в виду готовность к реализации потребности. Есть отрасли, где существует много потребностей, но нет
ресурсов для их реализации. К сожалению, это
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От стратегии ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ –
к стратегии РОСТА

нительные дивиденды в виде новых проектов,
рекомендаций со стороны заказчиков, приводит к развитию и продвижению нашего имиджа как надежного партнера.

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

Инструменты коммерции
– Каковы предварительные итоги деятельности коммерческой службы?

Вице-президент по коммерции
Алексей Голдобин отвечает
на вопросы сотрудника журнала
Ильгиза Зарипова

пока в полной мере относится к отечественному машиностроению. Возможно, кризисные явления и подстегнут какие-то процессы, но эта
отрасль живет, что называется, вопреки всему.
И пока, к сожалению, не получается обсуждать
какие-то серьезные большие проекты в машиностроении.
А если говорить о системных рынках, таких,
где потребности подкреплены ресурсами, то
это, в первую очередь, госсектор. Сегодня госсектор включает в себя и нашу основную клиентскую базу – например, такие компании как
«Газпром», «Роснефть», «Башнефть». Несмотря

– К настоящему времени создана нормативная база, которая позволяет регламентировать
деятельность по работе с заказчиками. Это «Положение о коммерческой службе Группы компаний «ЭнСи», Политики в области коммерческой деятельности, функциональная структура
коммерческой службы, где определены участники от управляющей компании и дочерних обществ. Все участники наделены определенными полномочиями, им присвоены роли в процессах построения и развития взаимоотношений с клиентами. Это позволяет нам организовывать и координировать работу по продаже
наших решений и услуг, по выстраиванию партнерских отношений и с новыми и существую-
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Наше преимущество заключается в том, что нефтяная отрасль в России гораздо более зрелая с точки зрения автоматизации и использования передовых технологий по сравнению с другими отраслями. С учетом этой зрелости и наших
компетенций мы можем таким отраслям как электроэнергетика, черная и цветная металлургия предлагать интересные и даже изящные решения, которых они
на сегодняшний день пока не имеют.
на то, что рынок услуг информационно-технологического обеспечения вокруг таких компаний достаточно зрелый, с высокой плотностью
конкуренции, мы и на таких рынках находим
своего клиента. Сегодня практически все дочерние общества в числе своих заказчиков имеют и
«Газпром», и «Башнефть», и «Сибур», и «Газпром
нефть». Будем серьезным образом отслеживать
происходящие изменения в отраслях, в связи с
текущими кризисными явлениями и корректировать нашу стратегию.
У нас появляются «нишевые» решения, которые мы смогли адаптировать под новые для
нас сегменты промышленности. Например, решение компании «ЕАЕ-Консалт», реализованное для нефтяной отрасли, было адаптировано
для холдинга «СИБУР», а сейчас есть перспективы продвижения его на другие рынки.
Не забываем и про расширение географии
нашего бизнеса. Сегодня структура рынка изме-

щими клиентами. Планируем развивать направление стратегического маркетинга, а основные процессы тактического характера сегодня
уже поддерживаются. Совместно с руководителями дочерних обществ и ключевыми специалистами разрабатываем стратегию развития
Группы компаний «ЭнСи» и концепцию операционной бизнес-модели.

задачи будет заниматься, в том числе, и коммерческая служба. Мы планируем использовать
соответствующие инструменты, которые имеют на вооружении все компании, имеющие серьезные амбиции на рынке. Речь идет о системе
управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM). Сейчас осуществляется этап внедрения
решения на платформе Microsoft Dynamics CRM.
Существует известная аксиома: «если ты не
измеряешь, то ты не управляешь». Основная наша задача на сегодняшний день – это повышение управляемости, в том числе и за счет того,
что мы должны очень четко измерять и понимать, что происходит и с нашими дочерними
обществами, и с нашими клиентами. Внедрением системы управления взаимоотношениями с клиентами инструментарий Группы ограничен не будет. Параллельно с этим проектом
реализуется еще целый ряд активностей, что
позволит нам в дальнейшем в полной мере использовать эффекты масштаба и синергии.
– Каков уровень взаимодействия предприятий внутри Группы?
– Сейчас мы реализуем стратегию повышения конкурентоспособности Группы, а в дальнейшем должны будем перейти к стратегии роста. Мы всесторонне оцениваем наш внутренний потенциал, находим «узкие» места в организационных процессах, в процессах принятия
решений, пробелы и слабые места в наших внутренних способностях. Выявляем и наши сильные
стороны, которые в первую очередь, относятся к
нашим ключевым компетенциям, носителями
которых являются работники Группы компаний.
Параллельно с этим изучается внешнее окружение, потенциал новых рынков. Выявляются новые возможности и угрозы. Сейчас уже очевидно, что наблюдается «зарегулированность», отсутствует культура взаимодействия, нет правил
мотивации персонала в результате чего часть работ, которые могли бы оставаться внутри Группы и обеспечивать повышение внутренней выработки наших сотрудников и, как следствие, их
личную заинтересованность в виде дополнительного дохода, отдаются на внешний аутсорсинг с привлечением субподрядчиков. Постепенно будем менять ситуацию.

Новые сервисы
– Разработаны ли необходимые инструменты управления?
– Действительно, помимо нормативной базы мы двигаемся в направлении инструментария. Важным фактором является развитие коммуникаций внутри Группы – между организациями, регионами и сотрудниками. Одна из
важных стратегических задач – это именно повышение уровня межфирменного и межрегионального взаимодействия. Реализацией этой

– Каковы внутренние резервы по имеющимся компетенциям?
– Безусловно, мы имеем резервы по потенциалу использования наших внутренних компетенций. Если сравнивать нас по показателю
«выработка на сотрудника» с аналогичными
компаниями, работающими на рынке аутсорсинга ИТ-услуг или услуг в области промышленной автоматизации, то мы занимаем далеко

не лидирующие позиции. В этом и заключается
наша общая задача – найти и задействовать
скрытые резервы, обеспечив комфортную мотивационную среду для работников.
Преобразование нашего холдинга будет
происходить, в том числе, и за счет выделения
однотипных (общих) сервисов, которые мы будем развивать внутри Группы и приводить их
эффективность к рыночным метрикам. Это относится к сервисам поддержки бухгалтерского
и налогового учета, кадрового учета, расчета заработной платы, обслуживания оборудования,
на котором мы работаем.
В качестве примера приведу сервис «покопийное обслуживание», который мы планируем запустить сначала внутри Группы, а потом
вывести его на рынок. Это услуга, относящаяся
к сервисам печати, когда заказчик платит за количество сделанных копий, при этом не заду-

Важным фактором является развитие коммуникаций внутри
Группы – между организациями, регионами и сотрудниками. Одна
из важных стратегических задач – это именно повышение уровня
межфирменного и межрегионального взаимодействия.

мываясь о покупке принтеров, бумаги, заправке картриджей. Все эти расходы берет на себя
оператор, предоставляющий эту услугу, а оплата осуществляется по количеству копий документов, сделанных заказчиком. Механизм аналогичен оплате потребления воды или электроэнергии по счетчикам.
Классическая модель предполагает приобретение печатающего устройства, планирование расходных материалов, обслуживания устройств. При классической модели стоимость
владения этим сервисом одна, при «покопийном обслуживании» – другая, как правило, ниже, а главное понятнее, т.к. осуществляется фактическая оплата за сделанную копию. Рынок
этих услуг уже существует, велосипед мы не
изобретаем, а просто вливаемся в рыночные
тренды и постараемся занять там определенные
позиции, создав эффекты в виде снижения издержек и для предприятий Группы.
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нилась существенным образом, в том числе, изза колебаний курсов валют, и российские компании становятся привлекательными для клиентов за рубежом.
Группа «ЭнСи» старается поддерживать политику нашего государства в области импортозамещения. В портфеле инициатив Группы есть
решения с хорошим потенциалом, которые сейчас продвигаются для реализации в рамках федеральных программ импортозамещения.

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

Сейчас наблюдается динамика роста потребности в услугах по отношению к классической модели, когда заказчик покупает себе активы, а потом заключает договор на техническое обслуживание.
Тенденция перехода на модели потребления услуг будет превалировать над покупкой собственных активов.
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– Каков механизм внедрения нового сервиса?
– Мы понимаем, что рынок уже сейчас испытывает потребность в такой услуге, но прежде
чем выходить с коммерческим предложением,
мы должны «обкатать» этот сервис на себе. Например, вместо того чтобы каждое дочернее общество холдинга закупало активы в виде печатающих устройств, специализирующаяся на
этом компания «Системный интегратор» может
предложить компаниям Группы сервис «покопийного обслуживания».
Вообще, все сервисы, которые планируем
продавать на рынке, будем выстраивать внутри
нашего холдинга, чтобы «набить все шишки»,
понять возможные эффекты, выявить и устранить слабые стороны. А к заказчикам приходить уже с отработанными решениями. Это не
только снизит риск сбоев при реализации сервисных проектов, но и позволит нам более эффективно продавать свои услуги.
– Насколько предприятия Группы готовы к
активной работе на рынке?
– У нас уже есть предварительная оценка соответствия рынку. На протяжении трех последних лет наши дочерние общества находились в
стагнации. Да, работали, да, есть определенные
успехи. Но рынок рос быстрее, чем наши компании. Эту ситуацию будем менять. ИТ-отрасль
по сравнению с другими отраслями растет более динамично, и мы, если хотим быть заметным игроком на рынке, должны находиться в
этом тренде. Для этого нужно выравнивать все
свои сервисы, все свои услуги с требованиями
и условиями рынка. Сейчас надо не просто догонять – необходимо работать на опережение.
Другого пути просто нет.

Кризис и мы
– Наши дочерние общества не первый раз
попадают в кризисные условия. Какие уроки из текущего кризиса уже удалось извлечь?
– Мы отличаемся от компаний, которые
родились в 1990-х годах и сейчас отмечают
юбилеи «кому за 20» и входят в ТОП-20 всех
рейтингов. Все они, как правило, начинали с
бизнеса, связанного с дистрибуцией. В те годы происходила массовая информатизация
общества и целых отраслей: закупка вычислительной техники, сетевого и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, проектировались и строились вычислительные сети, массово внедрялись программные системы. На этом скачке, который
длился не меньше 10 лет, эти компании активно развивались, и вслед за дистрибуцией у них
начали появляться сервисы.
Мы же были образованы именно как сервисные компании, которые изначально ориентировались на оказание услуг по всему периметру
информационно-технологического обеспечения нефтегазовых компаний. У нас есть ощутимые конкурентные преимущества по сравнению с классическими отечественными системными интеграторами, главное из которых – тот
спектр направлений, который есть в нашем холдинге, включающий и промышленную автоматизацию, и ИТ.
Как правило, классический вариант системной интеграции – дистрибуция и ИТ. Успешно
работают на рынке и специализированные компании по промышленной автоматизации, но не
имея в своей структуре ИТ-направлений. У нас
же есть все, что позволяет обеспечить движение
информации от уровня датчика до систем поддержки принятия решений. Мы будем это конкурентное преимущество демонстрировать, будем показывать, что мы берем на себя ответственность за достоверность, непротиворечивость, прозрачность информации. Наши заказчики не увидят разрывов в движении информации; все риски, связанные с непрерывностью,
мы полностью берем на себя.
Уроки, которые нам уже удалось извлечь из
текущего кризиса воплощаются в элементы нашей стратегии, краткосрочным результатом которой должны стать рост взаимной интеграции
и финансовой устойчивости Группы. Главным
фактором успеха в нынешних условиях становится взаимная интеграция между предприятиями Группы. Мы должны начать действовать
как единый организм.
– Планируется ли в последующие годы участвовать в тендерах консолидировано Группой
компаний или дочерние общества по-прежнему будут выступать самостоятельно?

– Если ответить на вопрос коротко, то – да.
Есть ожидания и от заказчиков, например, по
направлению «Промышленная автоматизация». Наша компетенция представлена в трех
компаниях: «Инфраструктура ТК», «Системный интегратор» и «Магистраль». И заказчик
уже сейчас хочет, чтоб мы по этому направлению выступали единым фронтом. А для этого
мы должны сейчас серьезно поработать над
взаимодействием.
Все подразделения и сотрудники, которые
занимаются поддержкой продаж, тендерной
деятельностью в рамках дочерних обществ,
войдут в коммерческую службу, но не по принципу административного (линейного) подчинения, а по функциональному принципу, в соответствии с матричной структурой управления. Все вопросы и задачи стратегического
уровня будут реализовываться на уровне управляющей компании, а операционные и тактические задачи будут, как и раньше, решаться
на уровне дочерних обществ.
Проиллюстрирую на примере. Продажи делятся на две категории: активные продажи с
целью привлечения и поиска новых клиентов
и продажи, ориентированные на работу с существующими клиентами, на удержание клиента, повышение уровня его лояльности и, как
следствие, роста продаж клиенту. Текущая
клиентская база требует, с одной стороны, поддержки тех сервисов, которые уже проданы, а
с другой, мы можем нашим текущим клиентам
продавать новые сервисы и решения. Если мы
реализуем стратегию повышения конкурентоспособности, то основное внимание мы перемещаем в плоскость работы с существующей
клиентской базой. Соответственно, задачей
стратегического уровня будет удержание этого рынка. Переходя к стратегии роста мы
должны будем сбалансировать работу на новых рынках и работу с существующими клиентами, а задачами стратегического уровня уже
будут удержание и рост.
– Какой эффект можем получить в ближайшее время?
– У нас очень широкая география, и когда
мы говорим о повышении межрегионального
и межфирменного взаимодействия, мы говорим и в контексте того, что можем серьезно повысить свою эффективность, организуя внутренние кросс-продажи. У нас есть решения, успешно реализованные в одном регионе, но в
другом регионе о них буквально ничего не знают. Не ведется единая база проектных решений, разработок. И до момента объединения в
холдинг в этом направлении никакой работы, к
сожалению, не велось. Сейчас для подготовки
типовых предложений заказчикам из разных
регионов и организации таких кросс-продаж
создаются необходимые инструменты.

Привлекать партнеров на рынке мы должны только в том случае, если у нас нет своих
компетенций и решений. Регламент по закупочной деятельности ГК «ЭнСи» позволит осуществлять выбор компаний-партнеров, так называемых «спутников», на понятных рыночных принципах. Для реализации этой функции
мы выбрали несложный механизм – с помощью электронной торговой площадки. С теми
компаниями, которые показали себя на деле,
уже можно будет работать в дальнейшем по
более упрощенной схеме.
– В каких дочерних обществах наблюдается
наибольшая коммерческая активность?
– Коммерческая активность была выстроена с большим креном на нашего ключевого заказчика – Группу «ЛУКОЙЛ». Конечно, рыночные компании, которые имеют продолжительную историю, являются более зрелыми с точки зрения маркетинговой активности. Можно
сказать, что все коммерческие затраты дочерние общества осуществляли, в основном, в косвенном выражении. Возможно, они и будут сопоставимы с рыночными, но, чтобы это понять, необходимо все правильно измерить. Сегодня работаем по принципу «как есть», измеряем активности людей, вовлеченных в процессы продаж, закупок и маркетинга. Ключевым фактором успешности являются коммуникативные способности работников, задействованных в процессах продаж и работы клиентами. Следующим этапом будет «выравнивание» коммерческих структур, то есть более
эффективное перераспределение персонала
коммерческой службы, исходя из компетенций, опыта и потенциала.
– Ваши пожелания коллегам.
– Я желаю коллегам быть инициативными
и открытыми. Один из ключевых факторов успеха компании, работающей на рынке – это
инновационность, которая может появиться
только за счет инициативности работников
компании. Будьте открытыми, не бойтесь изменений. Недавно мне попался материал про
одну из западных компаний. За 4 года компания, чтобы следовать рыночным трендам,
подвергалась организационным преобразованиям 24 раза. К этому не нужно стремиться,
это всего лишь показатель гибкости компании, которая адаптировалась под требования
рынка, но к этому нужно быть внутренне готовыми. Поэтому будьте готовы к изменениям, и тогда никакие трансформации не будут
вам страшны, будьте открыты, и тогда вы будете ощущать поддержку всего нашего большого коллектива, будьте инициативны, и тогда вы будете частью успеха нашей большой
компании. G
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При новой модели у заказчиков снижается
уровень инвестиционных расходов. Сейчас наблюдается динамика роста потребности в услугах
по отношению к классической модели, когда заказчик покупает себе активы, а потом заключает договор на их техническое обслуживание.
Тенденция перехода на модели потребления услуг по принципу «инфраструктура как сервис
(IaaS)» или «система как сервис (SaaS)» будет и в
дальнейшем превалировать над покупкой собственных активов. Таков рыночный тренд – обусловленный нынешней ситуацией в экономике.

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

Безупречный
сервис,
современный
инжиниринг

Наша справка

14 I T i m e № 1 2 0 1 5

– Олег Витальевич, в чем секрет уникальности Вашей компании? Какие основные преимущества у «Инфраструктуры ТК» перед
конкурентами?
– История нашей компании неразрывно связана со становлением и развитием нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО
«ЛУКОЙЛ», которые в настоящее время являются одними из самых современных и высокотехнологичных производств в России. Наши специалисты участвовали в большинстве проектов по
реконструкции и модернизации на протяжении
многих лет. И традиции ответственного отношения к работе, опыт и профессионализм, доскональное знание систем автоматизации и технологий сформировались уже в те годы, задолго до
юридического оформления компании.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что
высококвалифицированные кадры, эффектив-

ное управление и современные технологии, возможность консолидации ресурсов компании на
важнейших проектах являются главными конкурентными преимуществами «Инфраструктуры ТК» перед другими организациями, которые
хотят войти на рынок нефтепереработки.

ние на рынке и расширили географию присутствия компании в России. Надеюсь, что надежным
подспорьем дальнейшего долгосрочного развития будут также добрые партнерские отношения,
понимание и доверие со стороны заказчиков и
наших поставщиков – вендоров.

Достижения

– Какие текущие проекты можно выделить в
качестве наиболее важных?

– С момента образования компании прошло
более четырех лет. Какие события этого времени считаете главными достижениями?
– Основным событием, безусловно, является
становление «Инфраструктуры ТК» как единого
крупного промышленного предприятия. Мы выполнили важнейшие задачи первого этапа: сохранили квалифицированный персонал, предложили коллективу сопоставимый с прежним уровень социальных льгот, упрочили свое положе-

– Как правило, все крупные инвестиционные
проекты на заводах заказчика сопровождаются
серьезными работами либо по модернизации архитектуры АСУ ТП, либо по строительству новых
систем. Назову несколько основных проектов
2015 года.
В марте завершены ремонтно-восстановительные работы на нефтехимическом предприятии «Ставролен» в г.Буденновске (Ставропольский край), где возобновлен выпуск этиле-

на и пропилена. Одновременно для увеличения
мощности по переработке газового сырья осуществлено техническое перевооружение производства.
Завершается строительство второго Комплекса каталитического крекинга НПЗ в г. Кстово Нижегородской области. Комплекс состоит из
четырех объектов. В июне закончены пуско-наладочные и пусковые работы для вывода комплекса в технологический режим. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит увеличить производство автомобильного бензина ЕВРО-5 более чем
на 1 миллион тонн в год.
В настоящий момент реализуется проект по
комплексу переработки нефтяных остатков на
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», где в части АСУ
ТП технологического комплекса мы работаем совместно с компанией «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект». В установленные проектом сроки
выполнен необходимый объем строительно-
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ООО «Инфраструктура ТК» – инжиниринговая и сервисная компания, обеспечивающая создание и поддержку систем автоматизации технологических процессов и производств, основной деловой
партнер нефтеперерабатывающих и химических предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ». На вопросы редакции отвечает генеральный
директор компании Олег Руцкин.

ООО «Инфраструктура ТК» – инжиниринговая и сервисная организация в области высокотехнологичных решений по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ
ТП) и контрольно-измерительным
приборам и автоматике (КИПиА).
«Инфраструктура ТК» имеет полный
набор компетенций, осуществляет
разработку и координацию реализации комплексных проектов автоматизации объектов и производств,
предоставляет широкий спектр
услуг от проектирования до внедрения и сопровождения систем автоматизации технологических процессов, КИПиА и систем производства.
Объектами автоматизации являются нефтегазовые месторождения,
инфраструктура сбора и подготовки нефти и газа, предприятия по
переработке нефти и газа, нефтебаз и всех технологических установок, энергетических и других вспомогательных объектов, обеспечивающих добычу, сбор, транспорт,
подготовку и сдачу нефти и газа.
Компания занимается техническим
обслуживанием и ремонтом оборудования КИПиА и АСУ ТП, выполняет строительно-монтажные и
пусконаладочные работы, плановые ремонтные мероприятия и техническое обслуживание. Обеспечивает эксплуатационное оперативное обслуживание и внеплановые ремонты АСУ ТП, охраннопожарной сигнализации и средств
автоматического пожаротушения,
систем автоматики, блокировок и
противоаварийной защиты на технологических объектах заказчика.
Количество сотрудников компании
превышает 1600 человек. Территориально-производственные управления расположены в городах
Пермь, Кстово, Волгоград, Саратов,
Ухта, Усинск, Череповец, Буденновск.

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

Центр управления
– Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о
проекте «Единые операторные»

«

Высококвали-

фицированные кадры,

эффективное управление и современные
технологии, возможность консолидации
ресурсов компании на
важнейших проектах
являются главными
конкурентными
преимуществами

»

«Инфраструктуры
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ТК»

– Единые операторные – это принципиально
новая система управления НПЗ. Раньше каждая
технологическая установка управлялась самостоятельно. Сейчас все технические комплексы
собраны в одном здании, где создана необходимая архитектура, переведены диспетчеры, производственные отделы. Тем самым, мы создали
«эффект ключа», единой точки входа в систему
монтажных и пуско-наладочных работ. Комплекс
переработки нефтяных остатков строится в рамках реализации инновационного проекта безмазутной переработки нефти.
В Волгограде заканчивается строительство
установки первичной переработки нефти АВТ-1
мощностью 6 миллионов тонн. Это новая большая современная установка. Здесь наши специалисты выполнили часть работ по проектированию, а впоследствии – комплекс строительномонтажных и пуско-наладочных работ систем
управления и полевого оборудования КИПиА.
Данные крупные проекты выполняются объединенными усилиями всей компании. Например, в Нижегородской области работает смешанная бригада специалистов из Кстово, Буденновска, Перми и Череповца. Аналогичная ситуация в
Перми. Ресурсы компании позволяют сконцентрировать нужное количество специалистов на
самом важном направлении, не оголяя при этом
остальные участки.

Партнеры
– С какими компаниями «Инфраструктура ТК»
имеет стабильные и надежные партнерские
отношения? Как удалось этого добиться и что
Вы считаете наиболее важным в отношениях
между партнерами по бизнесу?
– У нас хорошие рабочие отношения и прямые соглашения со всеми контрагентами: с главным заказчиком, ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»; с
основными вендорами: Honeywell, Yokogawa
Electric, Emerson, АВВ, Siemens; с поставщиками
запасных частей в рамках технического сервиса;
с компаниями-подрядчиками, с которыми вместе участвуем в инвестиционных проектах.
Всего у нас примерно 30 компаний – партнеров. Все четыре года работаем вместе, стараемся
выполнять свои обязательства, хотя это очень
непросто в наши дни. Там, где нужна наша помощь, мы помогаем, где нам нужна поддержка –
помогают нам. Фактор доверия и добрые товарищеские отношения позволяют сглаживать некоторые острые углы.
– «Инфраструктура ТК» постоянно расширяет
спектр предоставляемых услуг. За счет чего
удается это делать, ведь не секрет, что в современных условиях приоритетное направление
для большинства компаний – это оптимизация расходов?

– Как работают филиалы компании в Восточной Европе?
– У «Инфраструктуры ТК» есть дочерние общества в Румынии и Болгарии. 20 мая я был на
открытии Комплекса переработки тяжелых
остатков, построенного на территории завода
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД. Он включает в
себя основную установку гидрокрекинга гудрона
мощностью 2,5 миллиона тонн в год и ряд вспомогательных установок. В церемонии торжественного открытия Комплекса в Бургасе приняли
участие Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Премьер-министр Республики Болгария
Бойко Борисов. Сотрудники «Инфраструктуры
ТК» выполнили большой объект инжиниринговых и пуско-наладочных работ.
Наряду с этими проектами «Инфраструктура
ТК» выполняет такие работы, как создание тренажерных комплексов, систем улучшенного
управления на технологических объектах нефте-

Таким образом, производительность труда возросла в четыре раза.
На сегодняшний день Единые операторные
построены практически на всех НПЗ ЛУКОЙЛа.
Вновь строящиеся объекты уже изначально
оснащаются ЕО. В ближайшее время, по согласованию с заказчиком, единые операторные будем
проектировать в Череповце, на «ФосАгро».

управления предприятием. Вся информация, необходимая для принятия управленческих решений, поступает сюда в режиме реального времени. И эти решения формируются здесь, в единых
центральных пунктах управления.
Проект «ЕО» имеет и другие преимущества,
в том числе, оптимизация численности персонала, сокращение расходов заказчика, повышение
количества контуров управления на одного оператора. Приведу простой пример. Если до внедрения ЕО на одном объекте работало 2 оператора, то после – один оператор на две установки.

– Расширение перечня услуг продиктовано
логикой и стратегией развития компании. Это
позволяет работать над увеличением портфеля
заказов; решать вопросы социального характера; мотивирует персонал на постоянное повышение квалификации и профессиональный рост.
Надо понимать, что услуги технического сервиса в современных условиях недостаточно прибыльны, скорей, напротив. Поэтому расширение
спектра услуг позволяет, в том числе, пытаться
держать планку заработной платы персонала и
«социального пакета» хотя бы в рамках региональных рынков.

Коллектив
– Получается встречный интерес коллектива
и компании?
– Безусловно, взаимная лояльность работодателя и работников дают серьезный позитив-

Сервисный центр в Кстово
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переработки и нефтехимии, реализацию концепции «Единых операторных», создание баз
данных реального времени. Это важные направления деятельности, способствующие повышению эффективность деятельности НПЗ.

«

Мы выполнили

ный импульс для развития компании. К тем,
кто хочет развиваться, двигаться по служебной
лестнице, расти в профессиональном плане,
готов участвовать в новых проектах, кому интересно работать – таких специалистов работодатели мотивируют дополнительно. С другой стороны, руководство стремится обеспечить своим сотрудникам комфортные и безопасные условия труда.
Приведу два примера.
Первый. Когда переводили персонал из
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа», то первое, что мы сделали в производственных помещениях, которые арендуем у заказчика – отремонтировали
туалеты. Какой бы приземленный ни был пример, но порядок, я считаю, начинается отсюда.
На следующем этапе полностью обеспечили
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, инструментом,
каждый год покупаем необходимую оснастку,
приборы, коммуникаторы, стенды.
Второй пример. В прошлом году совместно
с ГК «ЭнСи» в г.Кстово построили Сервисный
центр. В новом здании просторные светлые помещения, все бытовые удобства, максимально
рациональное размещение большого количества современного оборудования и стендов.

важнейшие задачи
первого этапа: сохранили квалифицированный персонал,
предложили коллективу сопоставимый с
прежним уровень социальных льгот,
упрочили свое положение на рынке и расширили географию

»

присутствия компании в России.

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]
– Какой вид деятельности считаете более перспективным – инжиниринг или сервис?
– Пополам. Сервис – это наша база, он достаточно сложен и интересен для персонала. Мы
внедряем современные интеллектуальные приборы, оборудование. Например, стенды для ремонта клапанов позволяют провести испытания
без участия человека. Чтобы эксплуатировать такое оборудование, нужны знания другого уровня, нужен постоянный профессиональный рост,
поиск знаний, самосовершенствование.
– Слоган Вашей компании – «Разумная автоматизация». Почему именно такая формулировка? И есть ли какой-то предел внедрения
систем автоматизации?

управления производством, которые учитывают
запасы в резервуарах, потребность конкретных
видов нефтепродуктов на рынке, оптимальные
расходы энергоресурсов при производстве нефтепродуктов, необходимые октановые числа для
бензинов и цитановые для дизтоплива. Постоянное получение информации в режиме реального времени. Автоматизированная система учета
нефти, нефтепродуктов и энергоресурсов, осадков в нефтепродуктах, взаимоувязка всех этих
факторов. Много факторов, включая выбросы,
плату за них, оптимизацию производства нефтепродуктов, сжигания топлива.
Вот такой завод будущего. Для России, конечно. В Западной Европе и США многие НПЗ уже
приблизились к этому идеалу. Я был на одном таком заводе в Германии, где система управления
настроена на все эти параметры.
– В России есть аналогичные заводы?

– Разумная автоматизация – это реализация
востребованных на данный момент ИТ-решений, позволяющих повысить эффективность и
прибыльность в рамках конкретной инвестиционной программы.

– Надо учитывать, что сегодня решения по
смарт-НПЗ в России еще не сформулированы, и
мы, «Инфраструктура ТК», в числе тех, кто помогает рынку их сформулировать.
Если говорить предметно, то у ЛУКОЙЛа в Румынии есть завод «Петротел». Еще два завода в
России: «Газпромнефть-Омский НПЗ» и «Киришинефтеоргсинтез» ОАО «Сургутнефтегаз» в Ленинградской области. Вот, пожалуй, и все, хотя я мог
кого-то упустить. На этих предприятиях достаточно высокий уровень автоматизации, полевого
оборудования, верхнего уровня. Но абсолютно
цифрового НПЗ в РФ, на мой взгляд, пока нет.
– Ключевые компоненты современного производства – это специалисты и технологии.
Как, на Ваш взгляд, соблюсти оптимальный
баланс между ними?
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Разумность предполагает использование реалистичных, не заоблачных решений. Мы, например, пока не можем предложить заказчику построить смарт-НПЗ, цифровой завод, где ИТ позволяют достичь максимальной эффективности
нефтепереработки. Поэтому рекомендуем оптимально использовать те решения, которые сегодня существуют на рынке.
– Каким Вы видите НПЗ будущего?
– Это идеальное производство, функционирующее практически без участия человека. Полностью автоматизированные объекты, перекачка, системы смешения бензинов, дизтоплива,
масел; полностью автоматизированные системы

– Все элементы современного производства
тесно связаны между собой. Технологии ведь тоже создают люди. Поэтому нет смысла говорить
о приоритете одного из ресурсов над другим.
Если мы на любой стадии реализации проекта – при разработке техзадания, проектировании, комплектации, монтаже или наладке – применяем разумные, рациональные, ремонтопригодные технические решения, то завтра при техническом обслуживании персонал не будет испытывать особых проблем. И наоборот.

Социальный аспект
– Трудовой коллектив – это гордость компании, главный ее капитал. Каким Вы видите
свой коллектив в преддверии завершения
первой пятилетки и через 5 лет?
– Я вижу коллектив, который работает безаварийно, без ошибок и инцидентов. Это сообщество высокопрофессиональных специалистов,

единомышленников, способных решать любые
задачи в области промышленной автоматизации. Максимально эффективный сервис, самые
современные решения в инжиниринге.
– Другая сторона вопроса: безопасность технологий для людей.
– В 2014 году мы разработали программу
«Безопасная эксплуатация оборудования и безопасность труда». Это методика, направленная
на осознанное выполнение операций при эксплуатации оборудования, и осознанное отношение людей к собственной безопасности при выполнении этих операций. Мы стремимся не допустить несчастных случаев на производстве, исключить влияние человеческого фактора на инциденты, возникающие на заводе.
Данным продуктом заинтересовались и заводы, и другие сервисные организации. На предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» мы
провели часть тренингов для персонала «Инфраструктуры ТК» и заводчан.
Новый продукт в области охраны труда – это
не только показатель бережного отношения компании к своим сотрудникам, но и новый подход
в работе с персоналом. Совместные тренинги
меняют привычную схему взаимоотношения руководитель – подчиненный, так как тренинг –
это диалог, а не монолог начальника.
– Ощущают ли сотрудники себя единой компанией?
– Безусловно. Приверженность персонала к
родному заводу сохранилась до сих пор. Да, название нашей компании другое, но люди все равно понимают, что работают на головное предприятие – «ЛУКОЙЛ», «ФосАгро», «Сибур» или
что-то еще. Этот коллективный дух, изначально
присущий заводчанам, объединяет и наши территориальные подразделения.
Сплочению коллектива также способствуют
социально-культурные и спортивно-массовые
мероприятия в рамках компании и холдинга в целом. В июне в Нижегородской области проводился первый слет молодых специалистов ГК «ЭнСи». Инициатором выступила «Инфраструктура
ТК». В составе команды выступали представители всех ТПУ, в том числе Череповецкого, вошедшего в состав компании только в прошлом году.
– В «Инфраструктуре ТК» есть профсоюзная
организация?
– Да, с 2013 года. Исторически профсоюзы на
заводах пользуются большим авторитетом, поэтому я посчитал необходимым создать профсоюзную организацию у нас. На мой взгляд, решение было верное.
Количество членов профсоюза постоянно
растет. Профсоюз берет на себя финансирование

социальных проектов, культурно-спортивных
мероприятий, успешно решает задачи сплочения коллектива. При разумном распределении
сферы интересов – польза очевидная.

Генеральный директор
ООО «Инфраструктура ТК»
Олег Руцкин и сотрудники
московского офиса компании
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Перспективы

– Какие новые возможности открывает для
ООО «Инфраструктура ТК» объединение
профильных сервисных предприятий в Группу компаний «Энергетика, системная интеграция»?
– Главное, на мой взгляд, – это возможность
предоставления единой услуги для заказчиков.
Каждая организация Группы обладает собственными исключительными компетенциями, многолетним опытом в каком-то бизнес-сегменте,
грамотными специалистами. Но мы по-прежнему предоставляем заказчикам разрозненные
услуги, хотя настало время выступать единой
компанией на рынке крупных проектов. Думаю,
это произойдет уже в ближайшее время.
Для дочерних предприятий не менее важен
психологический момент работы на рынке не в
одиночку, а в составе единой структуры. Своеобразная подушка безопасности. При этом у холдинга есть возможность финансовой поддержки
дочерних обществ в тяжелые моменты. И еще
один существенный момент – возможность повышения эффективности деятельности за счет
исключения дублирующих функций дочерних
обществ в регионах, вследствие чего можно реально снизить излишние затраты.
– Ваши пожелания своим коллегам из организаций Группы компаний и Управляющей
компании.
– Не изобретать велосипед, взять все самое
лучшее, положительное, что есть в работе всех
дочерних обществ, и максимально распространить на весь холдинг в целом. G

«

Мы внедряем со-

временные интеллектуальные приборы,
оборудование. Чтобы
эксплуатировать
такое оборудование,
нужны знания другого
уровня, нужен постоянный профессиональный рост, поиск

»

знаний, самосовершенствование.

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

Ежедневно
работать
на результат

Справка
«ЕАЕ-Консалт» – центр консалтинга, разработки, внедрения
и поддержки типовых отраслевых бизнес-приложений на предприятиях ТЭК, в крупных производственных предприятиях и государственных структурах.
«ЕАЕ-Консалт» создает и поддерживает информационную
среду для эффективного управления предприятием – корректного планирования, достоверного учета, своевременных и правильных решений. Ключевым заказчиком компании «ЕАЕ-Консалт» в области внедрения решений по автоматизации корпоративного управления является ОАО «ЛУКОЙЛ».
Уникальный портфель продуктов и услуг, наличие экспертов
международного класса и профессиональных команд специалистов, накопленный опыт масштабных проектов – эти факторы обеспечивают надежное и долгосрочное сотрудничество с
ключевыми заказчиками и позволяют компании динамично развиваться рыночных условиях.
На сегодняшний день численность компании составляет более 1200 человек. Региональные филиалы ООО «ЕАЕ-Консалт»
расположены в основных зонах деятельности нефтегазовых
компаний Российской Федерации – в Санкт-Петербурге, Перми,
Волгограде, Кстово, Когалыме и Усинске.
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– Александр Николаевич, согласны ли Вы с
утверждением, что именно информационные
технологии определяют современный облик
промышленных компаний? Какие выгоды
бизнесу приносят ИТ и что дает сквозная автоматизация, к которой стремятся вертикально-интегрированные компании?
– Сейчас в мире практически нет компаний,
которые обходятся без информационных технологий. В банках, например, автоматизировано
абсолютно все. В любом промышленном предприятии автоматизированы и технологические
процессы, и процессы управления верхнего уровня. Поэтому мы, конечно, ощущаем ту серьезную
востребованность, которая идет от бизнеса с точки зрения решения насущных задач. К нам обращаются, с нами советуются.
Важно отметить, что в последнее время
центр тяжести переместился от задач автоматизации вспомогательных служб, офисных операций – бухгалтерских, ERP-решений, которые
раньше были, что называется, в тренде, в сторо-

ну производственных систем, которые приносят
видимый эффект. Потому что какой бы замечательной ни была бухгалтерская система, если
производство работает неэффективно, то учетной системе остается только отразить отрицательный финансовый результат.
Основа основ – это эффективное производство, эффективный бизнес. Сейчас есть самые разнообразные решения практически для любых
бизнесов и видов деятельности бизнеса. Но уровень их интегрированности и полнота охвата
процессов у клиентов, естественно, различны.
– В чем уникальность «ЕАЕ-Консалт» для российского рынка?
– Уникальность, пожалуй, заключается в том,
что компания создавалась не в рыночных условиях, а имеет специфическую историю проис-
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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. Компания была образована 1 июля
2011 года. На вопросы журнала ITime отвечает Александр
Миронов, генеральный директор ООО «ЕАЕ-Консалт».

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

– Во-первых, мы самостоятельно проработали 4 года на рынке, и это является важным до-

– Мы упоминаем об этом, когда подаем документы на участие в тендерах, участвуем в торгах
на электронных площадках. Но это, в первую очередь, характеризует объем услуг в этой области.
Конкуренция на рынке внедрения и поддержки
решений SAP достаточно высока. Но такие заказчики, как «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть» и
прочие, имеют особую специфику, и здесь важно
понимать историю вопроса, знать системы, на
которых ранее работали предприятия, и многие
другие особенности ведения бизнеса. Когда на
таких предприятиях проводятся тендеры на развитие и поддержку решений на базе SAP, приходят, конечно, и новые игроки, готовые оказывать
услуги поддержки. Но, без знания специфики ра-
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Наши специалисты имеют постоянный удаленный мобильный доступ к системам, чтобы своевременно прийти на помощь пользователям, особенно когда наступают такие ответственные моменты, как закрытие периодов, бухгалтерская
и налоговая отчетность.
стижением. Мы успешно отчитались как отечественная ИТ-компания, которая аккредитована
в реестре российских ИТ-компаний. «ЕАЕ-Консалт» работает с достаточно высокой прибылью, добросовестный налогоплательщик, о чем
свидетельствуют все наши документы. И это,
безусловно, говорит о том, что компания состоялась как бизнес-единица.
Крупных проектов у нас много, и каждый заслуживает отдельного внимания. Но стоит отме-

боты предприятия, без знания истории процессов автоматизации, это делать непросто.
– Повлияла ли непростая экономическая ситуация и санкционная политика на рынок
SAP-решений?
– Определенные затруднения были. Особенно в начале объявления санкционной политики.
Но все прекрасно понимают, что внедренное гло-

Стратегическое
планирование

Управление инвестициями

Управление
персоналом

Казначейство

Управление
финансами

Управление
поставками
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ

Управление разработкой
месторождений

Планирование производства,
логистики и сбыта

Управление подготовкой
месторождений

Управление ТОРО

Управление эксплуатацией
месторождений

Бюджетирование
Сбыт
Бухгалтеский и налоговый учет

Управление производством

бально в такой вертикально-интегрированной
Группе компаний как «ЛУКОЙЛ» решение одномоментно поменять ни на какое другое просто
невозможно. Наши глобальные компании не могут и не должны уходить с таких масштабных, капиталоемких и высокотехнологичных решений.
Некоторые косвенные признаки ухудшения отношений с некоторыми западными поставщиками наблюдались, но их удалось преодолеть.
К сожалению, были заявления от компании
Шлюмберже в отношении «ЛУКОЙЛа», что будут
ограничения в поставке новых версий программных систем. Но по направлению SAP история сотрудничества, внедрения, развития – продолжается.
– С какими другими крупными вендорами налажены прямые партнерские отношения?
– Вторым после SAP по объемам бизнеса у нас
идет направление Microsoft. Microsoft – это вендор, у которой «ЕАЕ-Консалт» имеет несколько
золотых партнерских статусов: Gold Collaboration
and Content competency, Gold Data Analytics, Gold
PPM, Gold Software Assent Managment. Это, например, мобильные решения, решения на портальных платформах, решения на базе серверов,
на базе Microsoft Project и так далее. У нас много
сертифицированных разработчиков и мы, совместно с компанией Microsoft, развиваем как решения, востребованные на рынке, так и наши
собственные решения, сделанные на платформах
Microsoft, либо выполненных на наших собственных средствах разработки.
У нас есть золотой статус партнера Oracle,
партнерское соглашение с IBM. Активно со-

Системы электронного
документоборота (КСЭД и АД)

Управление
имуществом

Мобильные решения

Управление
закупками

Портальные решения и веб-сайты

Управление
инвестпроектами

Корпоративная система словарей
и справочников (НСИ)

КОРПОРАТИВНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ

Электронное хранилище документов (ЭХД)

Отчетность и рабочее место
руководителя
Моделирование бизнес-процессов (ARIS)

Системы поддержки
принятия решений

MES

Бюджетирование

SCADA

трудничаем с отечественными компаниями,
такими как 1С, Abbyy, «БОСС.Кадровые Системы» и с рядом других.
Кроме того, мы периодически вступаем в
партнерские альянсы, когда речь идет о реализации какого-либо проекта. Например, нам
очень интересно работать с российской компанией «Прогноз» – у нее хорошие аналитические решения.
– Группа «ЛУКОЙЛ» – ключевой заказчик
«ЕАЕ-Консалт». На каких еще рынках и с какими заказчиками работает компания? И какие
продукты и услуги «ЕАЕ-Консалт» предлагает
своим заказчикам?
– Один из наших крупных заказчиков – это
ПАО «СИБУР Холдинг». На шести заводах «Сибура» мы внедрили и сопровождаем лабораторную измерительную систему StarLims. Был разработан и внедрен типовой шаблон с учетом
требований заказчика. Сейчас идет сопровождение третьей линии поддержки. В планах на
текущий год внедрение решения еще на двух заводах (Воткинский и нефтехимический завод в
городе Кстово). Внедрением и сопровождением
занимается команда нашего Волгоградского
территориального производственного управления. Там открыто целое направление лабораторных измерительных систем, в рамках которого разработано и собственное решение.
Из проектов, которые выиграны на открытых
тендерах, хочется отметить таких заказчиков,
как Группа «Синергия», ООО «Мон’дэлис Русь»,
ФГУП «Гоззнак», выигран тендер в ООО «Газпром
инвест» по внедрению 1С.
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– Какие результаты деятельности с момента
образования компании Вы считаете наиболее
значимыми? Назовите, пожалуйста, несколько крупных проектов, которые стали важными вехами становления «ЕАЕ-Консалт».

– В 2015 году ООО «ЕАЕ-Консалт» вошло в пятерку крупнейших российских аутсорсеров
поддержки решений SAP. Это серьезное достижение, но что оно дает в практическом
плане для «ЕАЕ-Консалт» и всей Группы компаний «ЭнСи»?

Консолидированная
отчетность

Управление решениями
(проектами, изменениями, инциндентами)

ного и строгого заказчика, имеют высокий уровень. Мы участвовали в ряде исследований и
сравнивались с другими ИТ-компаниями, которые создавали решения для нефтегазовой отрасли. Широта покрытия информационными системами и профильными решениям в секторах
«Разведка и добыча» и «Переработка и сбыт» в
«ЛУКОЙЛе» была существенно выше, чем в других отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаниях. Поэтому, в некотором
смысле, уникальность «ЕАЕ-Консалт» состоит
еще и в широком спектре решений, и в их высоком качестве.

Карта решений ЕАЕ-консалт

Учетные
корпоративные
системы

В последнее время центр тяжести переместился от задач автоматизации вспомогательных служб, офисных операций – бухгалтерских,
ERP-решений, которые раньше были, что называется, в тренде, в сторону производственных систем, которые приносят видимый эффект.
Потому что какой бы замечательной ни была бухгалтерская система,
если производство работает неэффективно, то учетной системе остается только отразить отрицательный финансовый результат.

тить такой проект, как переход большого числа
масштабных систем на базе SAP на новые версии. Еще одно значимое событие – это автоматизация в течение 2014 года трех больших сбытовых предприятий «ЛУКОЙЛа» системами на базе
SAP. Это ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Северозападнефтепродукт» и
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Не менее значимыми являются и проекты, которые помогли
реализовать все новые требования в области налогообложения: это и консолидированные группы налогоплательщиков, и трансфертное ценообразование, и требования МСФО, которые мы
оперативно и качественно выполнили для Группы «ЛУКОЙЛ», и все компании Группы смогли
своевременно отчитаться перед налоговыми
службами. Это отмечалось руководителями налогового и экономического блоков «ЛУКОЙЛа»,
а наша компания получила за выполнение этих
работ благодарственные письма от заказчиков.

ИСУ дочерними
обществами

хождения. Компания вышла как сервисное аутсорсинговое подразделение из Группы компаний
«ЛУКОЙЛ». Дата рождения компании – 1 июля
2011 года. Это был первый рабочий день сотрудников ООО «ЕАЕ-Консалт».
Группа «ЛУКОЙЛ» – одна из наиболее эффективных, современных компаний на российском
рынке и поэтому решения, которые были наработаны для этого взыскательного, требователь-

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]

Свидетельство
о государственной регистрации
программы EAE.LIMS

– В первую очередь это, конечно, организация самого процесса поддержки. Связано это с
тем, что наши заказчики – это не только предприятия «ЛУКОЙЛа», но и так называемые
внешние заказчики. Поэтому мы создали комбинированную систему Service Desk, которая
позволяет работать с разными группами заказчиков. Следующий момент – это подключение
специалистов «ЕАЕ-Консалт» в нужное время к
нужным системам в соответствии с соглашениями об уровнях сервиса (SLA), чтобы они выполняли свои задачи в любое время, поскольку
все наши заказчики находятся в разных часовых поясах. Наши специалисты имеют постоянный удаленный мобильный доступ к системам,
чтобы своевременно прийти на помощь пользователям, особенно когда наступают такие ответственные моменты, как закрытие периодов,
бухгалтерская и налоговая отчетность.
– Тема импортозамещения, и особенно в сфере ИТ, в последнее время очень актуальна.
Что может предложить «ЕАЕ-Консалт» отечественным предприятиям?
– Я уже упоминал о том, что в рамках нашего Волгоградского ТПУ создано направление лабораторных измерительных систем. Тщательно
проанализировав систему StarLims, которая
принадлежит крупной американской медицин-
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Инвестирование в новое направление целесообразно, когда есть уверенность, что решение будет востребовано, что у него есть будущее.
И мы готовы продолжать эти начинания, поддерживать стартапы при
наличии интересных идей, обоснованных бизнес-кейсов.
ской компании Abbott, мы учли все достоинства
и, главное, недостатки данного решения и разработали собственный продукт EAE-LIMS. Система EAE-LIMS уже прошла государственную
регистрацию, мы получили все необходимые
сертификаты. И в этом году на одном из предприятий «ЛУКОЙЛа» внедряться будет уже не
американский продукт, а наша собственная разработка. Это решение включает опыт, полученный на предприятиях «ЛУКОЙЛа» и на заводах
СИБУРа, кроме того, были задействованы инвестиции, которые выделялись из прибыли специально на создание нового продукта. Перспективы у этого продукта есть и хорошие. Пока рано
открывать все карты, но мы ведем ряд переговоров как с государственными, так и с коммерческими структурами, и есть хорошие шансы на

успешное завершение разработки и внедрение
нашей системы.
Кроме EAE-Lims сейчас в стадии оформления находится продукт EAE-IS. Это система, которая для предприятий нефтепереработки и
нефтехимии решает такие важные задачи, как
актуальный в реальном времени материальный
баланс, информация о том, что происходит на
всех установках в любой момент времени. Это
программа диспетчеризации, программа оперативного календарного планирования в совокупности с оптимизацией и план-фактный анализ на любой временной период – на месяц, на
неделю, на день, на смену. Внедрение этого решения уже начато в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Это комплексная система,
которая состоит из наработок специалистов, которые разрабатывали подобные решения, использован опыт внедрений на заводах в Кстово
и Волгограде и разработан собственный «решатель», авторами которого являются наши сотрудники. Как показывают результаты тестирования, наша система «считает» лучше, чем западные аналоги. Некоторые отечественные наработки, конечно, есть, но комплексно эта задача не была решена. В прошлом году мы вместе
с Уфимским институтом нефтехимпереработки
участвовали в тендере ОАО АНК «Башнефть» на
внедрение американской системы Aspen компании AspenTech. Мы точно знаем, что ни на одном из заводов Башнефти эта проблема не решена. Потребность в такой отечественной разработке однозначно есть, и когда мы продемонстрируем работоспособность этого продукта,
наша система ЕАЕ-IS смело сможет конкурировать с разработками таких фирм, как AspenTech,
Honeywell. И это, конечно, достижение – и отдельных сотрудников, и команды разработчиков, и компании «ЕАЕ-Консалт» в целом.
Мы тесно сотрудничаем и с компаниями
«Инфраструктура ТК», и «Системный интегратор» для решения задач получения информации
от систем нижнего уровня, с датчиков, с установок. Это составная часть системы, без информации «снизу» в реальном времени наши решения
не смогут в реальном же времени выдавать плановые данные. Конкуренции между компаниями нет – мы в свое время и аккуратно разделись: все, что ниже уровня SCADA-систем и систем баз данных реального времени – это сфера «Инфраструктуры ТК», все, что выше – в сфере деятельности «ЕАЕ-Консалт».
Сегодня можно сказать, что за время работы
«ЕАЕ-Консалт» создано около десятка собственных продуктов. Не все они рассматривались нами как стартапы. Любой стартап должен иметь
бизнес-кейс, обоснование затрат и предполагаемый экономический эффект. В большинстве случаев мы действовали либо от наличия прямой
потребности у заказчика, либо от потребности,
сформулированной нами совместно с заказчиками. Например, были разработаны мобильные

приложения, цикл разработки которых был коротким – два-три месяца. А над системой для
нефтеперерабатывающего предприятия работа
велась несколько лет. Инвестирование в новое
направление целесообразно, когда есть уверенность, что решение будет востребовано, что у него есть будущее. И мы готовы продолжать эти начинания, поддерживать стартапы при наличии
интересных идей, обоснованных бизнес-кейсов.
– Повлияли ли кризис на работу компании?
Проводилась ли оптимизация структуры, численности, направлений деятельности?
– Оптимизацией структуры мы занимаемся
всегда. Независимо от кризиса. В настоящее время у нас есть все необходимое для анализа деятельности компании в любом разрезе: контрактов, сервисов, проектов, подразделений, видов
деятельности, территорий, видов затрат, – то
есть абсолютно вся информация доступна, и мы
ее используем.
– В «ЕАЕ-Консалт» создан уникальный творческий коллектив. Каким Вы видите его в ближайшей перспективе?
– Наш коллектив вышел из крупного предприятия, с определенной корпоративной культурой и менталитетом, схожим с бюджетными организациями. Когда есть бюджеты на виды работ
и их можно спокойно и планомерно осваивать.
Миграция сознания людей в сторону бизнеспредприятия, к переходу на рыночные условия
работы происходит очень медленно. Сейчас в
«ЕАЕ-Консалт» выполняется внутренний проект
на базе «облачной» продуктовой линейки SAP –
Success Factors. Задача этого проекта – увязать
цели организации и КПД основных бизнес-процессов, транслировать это до производственных
коллективов, сотрудников, связать с моделью
компетенций и сделать мотивацию наглядной и
эффективной. Раньше такой системы у нас не
было – премии, как всем известно, воспринимались как часть зарплаты. Мы постепенно, начиная с топ-менеджеров, двигаемся к мотивации от
результата. Этот проект интересен тем, что им
сразу охвачено большое число сотрудников –
около 100 человек. Это Управление автоматизации процессов управления персоналом, руководители центрального аппарата, руководители
территориальных производственных управлений и еще ряд сотрудников.
Люди – это, действительно, наш главный ресурс. Без них не выполнима никакая задача. Поэтому, помимо развития системы мотивации,
мы очень серьезно работаем над обучением, сертификацией сотрудников, над тем, чтобы своевременно были подготовлены специалисты в
перспективных направлениях. Кроме этого, мы
ведем базу данных потенциальных сотрудников,
которые могут быть задействованы в проектах.

– Становление ГК «Энергетика, системная интеграция» требует развития внутренних бизнес-процессов, создания единого информационного пространства. Какова будет роль компании «ЕАЕ-Консалт» в этих процессах? Какие
новые возможности открывает создание холдинга для Вашей компании?
– Важный эффект, который мы уже ощутили
от объединения ресурсов – это общее использование денежных средств. То есть функция,
которую выполняет казначейство Группы компаний «ЭнСи» – полезна для всех дочерних обществ, особенно, если будут применяться разнообразные финансовые инструменты.
Что касается единого информационного
пространства, то очевидно, что нужна единая
система, причем не только ERP-система, но и
система документооборота, офисные приложения и так далее. Это непростая задача. Все компании долгое время существовали самостоятельно, у нас мало информации о том, как они
живут и как могут дополнять друг друга, как
могут осуществлять кросс-продажи, нет информации о клиентских базах дочерних обществ,
производственных объектах. Единое информационное пространство позволит нам более эффективно обмениваться информацией, которая должна быть актуальной и достоверной.
В каком-то смысле нам повезло, что, выйдя
за пределы «ЛУКОЙЛа», мы с первого дня работы имели наследуемые системы, которые
настроили под себя и могли их использовать.
Сейчас, имея прототипы решений, мы можем
развернуть необходимые системы для Группы
компаний «ЭнСи». Например, сейчас у «ЕАЕКонсалт» есть такая серьезная наработка, как
система управления знаниями – «ЕАЕ.Система управления знаниями», реализованная на
базе облачных портальных технологий
Microsoft. Она уже внедрена в «ЛУКОЙЛе» в
блоке «Геологоразведка и добыча». С аналогичным решением мы выходим на тендеры и в
другие нефтяные и производственные компании. Такие системы позволяют обмениваться
информацией, находить носителей знаний
или непосредственно источники/местоположение информации. Группе компаний «ЭнСи»
это решение тоже принесет ощутимую пользу,
поскольку позволяет задействовать и поддерживать большое количество пользователей
разных категорий.
– Ваши пожелания коллегам из организаций Группы компаний и Управляющей компании?
– Более тесно и эффективно взаимодействовать, ежедневно работать на результат, достигать поставленных целей. А в процессе движения вперед – не навредить, не ломать то, что
уже достигнуто. G
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– Поддержка работы централизованных информационных систем в масштабах России –
достаточно сложный процесс. В этой связи,
какие проблемы встают перед «ЕАЕ-Консалт»
и как удается их преодолевать?

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]
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– Денис Викторович, «Линия Ритейл» за четыре года работы претерпела значительные
изменения. Каковы основные этапы становления компании?

Компания «Линия Ритейл» специализируется на предоставлении комплекса
информационно-технологических услуг
предприятиям нефтепродуктообеспечения (НПО). На вопросы редакции журнала отвечает генеральный директор ООО
«Линия Ритейл» Денис Вдовин.

– Я бы условно выделил три этапа формирования «Линии Ритейл». Первый этап, 2011
год – создание компании, в Перми сформирован центр компетенций по разработке и продвижению программных продуктов для автоматизации предприятий НПО: автозаправочных станций, нефтебаз, терминалов. Второй
этап, 2014 год – из компании «Системный интегратор» в «Линию Ритейл» переданы профильные активы, порядка двух тысяч АЗС,
восьмидесяти нефтебаз ОАО «ЛУКОЙЛ» и связанный с этими работами персонал. Третий
этап, 2015 год – перевод от компании «ЕАЕКонсалт» остальных объемов работ по нефтепродуктообеспечению.
Таким образом, формирование специализированного бизнеса по сопровождению предприятий НПО завершилось только в текущем
году. В настоящее время проводятся организационно-штатные мероприятия, в ходе которых
структура компании будет оптимизирована
под стоящие перед нами задачи.

Справка
ООО «Линия Ритейл» занимается автоматизацией
бизнес-процессов нефтепродуктообеспречения, предоставляет консалтинговые услуги в области автоматизации оптово-розничной реализации нефтепродуктов и
сопутствующих товаров.
Специалисты компании имеют богатый опыт реализации проектов, связанных с разработкой и внедрением
Систем Управления автозаправочными комплексами.
Более 1500 АЗС в Российской Федерации, Украине, Литве,
Латвии, Румынии и Эстонии работают на решениях
ООО «Линия Ритейл».

Неожиданный разворот
– Произошла смена приоритетов?
– Скорей, возврат к истинному пониманию
своей миссии. Название нашей организации состоит из двух слов – «Линия Ритейл», ритейл –
то есть розница – это ключевое понятие. И перед нами, в первую очередь, стоит не рынок
нефтепродуктообеспечения, а ритейловый рынок, на который мы сейчас начинаем выходить.
– Розница в какой сфере?
– Розница в любой сфере. Это могут быть и
сети супермаркетов, и другие розничные точки – аптеки, магазины. Мы вошли на этот рынок и планируем закрепиться надолго. Мы
должны сделать так, чтобы наш бизнес был
связан не с одним, а со многими крупными
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Переход на розничный формат

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]
– Уже не только АЗС?
– Да, АЗС и новый бизнес войдут в производственное подразделение, в те ячейки, которые есть в регионах. Некоторые будут усилены, перегруппированы по функциям. Так,
например, прием звонков для удаленной
поддержки операторов АЗС, чем занимались
в нескольких регионах, мы по большей части
перенесли на call-center в Пермь. Высвободившийся в результате оптимизации персонал будем задействовать в новых видах
услуг.
– Что подразумевает вспомогательное производство?
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– Вспомогательное создает комфортные
условия для основного производства: чтобы
машины всегда были в исправном состоянии,
аренда оплачена, связь работала, все были
обеспечены канцелярскими принадлежностями и так далее.

Продажа сопутствующих
товаров позволит АЗС
стать заметным игроком
розничного рынка

развития розничных сетей компании. Регламент по обслуживанию автоматизированных
систем управления и контрольно-измерительной техники должен быть в ближайшее время
согласован, и мы сможем оказывать данные
услуги по всем АЗС и нефтебазам.
Единственное, исключаем из перечня услуг
развитие и обслуживание каналов связи: у нас
нет цели стать оператором связи и заниматься
этими вопросами.
– Насколько сложно обеспечивать бесперебойное функционирование АЗС на такой огромной территории, как Российская Федерация, учитывая, что почти все диспетчеры
находятся в Перми?
– Дежурные диспетчеры обеспечивают удаленное обслуживание клиентов, они находятся
не только в Перми, но и в Уфе. Но они – только
вершина этого процесса. Помимо них в разных
регионах России работает порядка 300 человек, они выполняют те работы, которые не
смогли решить удаленно из диспетчерских
пунктов. Для этого есть инженеры, которые
выезжают на АЗС, в любое время суток, кстати, и на месте проводят необходимые регламентные работы.
– Они живут в разных городах?

Название нашей организации состоит из двух слов – «Линия
Ритейл», ритейл – то есть розница – это ключевое понятие. И перед нами, в первую очередь, стоит не рынок
нефтепродуктообеспечения, а ритейловый рынок, на который мы сейчас начинаем выходить.
клиентами, не одна нефтегазовая отрасль, а
именно рынок розницы.
– Сформирована ли новая организационная
структура?
– Новая организационно-штатная структура компании формируется, исходя из двух
больших блоков – основные бизнес-процессы
и вспомогательные. Службе главного инженера будут подчиняться все вспомогательные
процессы, которые обслуживают наш бизнес.

– Какие, на Ваш взгляд, главные критерии
современного ИТ-бизнеса?
– Главными критериями для нас являются
прибыльность и эффективность, а для заказчика – комплексность оказания услуг. Если мы говорим про АЗС, то планируем выполнять все работы, которые должны выполнять ИТ-компании на АЗС, в том числе по фискальным регистраторам, такой работой ранее не занимались.

Сегмент АЗС
– Планируете ли принимать на обслуживание технологическое оборудование АЗС: резервуары, колонки?
– Технологическое оборудование АЗС мы
подготавливаем совместно с департаментом

– Да, более чем в половине регионов
страны. Города разные, начиная от Калининграда – Архангельск, Мурманск, Москва, Сочи, Когалым. Мы, в отличие от всех остальных наших компаний, присутствуем в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке: обслуживаем «Ликард», у которого есть пункты
реализации в Хабаровском, Красноярском
краях, Читинской области и т.д. Где-то работают привлеченные физические лица, где-то
свои сотрудники. Также в отличие от остальных организаций нашей Группы компаний,
мы обеспечиваем удаленную поддержку АЗС,
нефтебаз и всех центральных офисов западноевропейских фирм – клиентов LTS – Lukoil
Technology Services.

Автоматизация АЗС
– Какой проект с момента организации компании считаете наиболее важным?
– Безусловно, создание и внедрение автоматизированной системы управления «Петроникс» на АЗС Группы «ЛУКОЙЛ». В 2008
году я начинал эту работу здесь в Москве, в
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». С нее началось тиражирование программы по всем
НПО. В ноябре 2014 года я закончил последнее предприятие НПО – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». Прошло семь лет.

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]
Проект очень важный и сложный, были задействованы колоссальные ресурсы: и кадровые, и финансовые. Но результат оправдал
ожидания.
– Остались ли НПО, на которых еще не внедрена новая автоматизированная система
управления АЗС?
– Остались только зарубежные – Сербия,
Польша, Азербайджан.
– А как в этих странах в плане санкций, все
спокойно?

Главными критериями для нас являются прибыльность и
эффективность, а для заказчика – комплексность оказания
услуг. Если мы говорим про АЗС, то планируем выполнять
все работы, которые должны выполнять ИТ-компании на
АЗС, в том числе по фискальным регистраторам.

Распределение ролей
– «Три кита» деятельности компании – разработка, внедрение, сопровождение. Расскажите, пожалуйста, кратко о задачах, которые
решают профильные подразделения. Можно
ли их ранжировать по степени важности?
– Основное ядро компании – служба по развитию, которая продолжает непрерывно совершенствовать программный продукт. Мы
обслуживаем огромное количество пользователей, вопросы идут разные: из ЛУКОЙЛа, от
налоговых органов, просто пользователей.

«Петроникс» существует 15 лет, хорошо известен на рынке нефтегазовых компаний и себя многократно окупил. Нас постоянно приглашают для консультаций представители
ВИНКов: «Роснефть», «Газпром нефть», «Башнефть» и другие компании. У нас очень хорошие стартовые позиции для развития и движения вперед.
«Линия Ритейл» продает не программный
продукт в виде конкретного титула из Роспатента, а компетенции, накопленный опыт, подходы, наработки. А как надо его назвать – это
уже вопрос десятый. Поэтому наш самый главный ресурс – это специалисты-разработчики,
примерно 60 человек, которые создавали «Петроникс» с нуля. Они прекрасно знают всю бизнес-логику, постоянно работают над совершенствованием программы, созданием новых
приложений, которые облегчают работу пользователям.
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«Линия Ритейл» продает не программный продукт в виде конкретного титула из Роспатента, а компетенции, накопленный опыт,
подходы, наработки.
Все это аккумулируется, создаются новые версия, устраняются недостатки прежних.
Такова логика любого программного продукта: любой программный продукт проходит
разные стадии эволюции. Мы уже сейчас думаем над следующей, кардинально новой версией «Петроникса».
– Он тоже будет называться «Петроникс»?
– Пока «Петроникс» – это рабочее название,
мы его называем «Петроникс – 2». Сейчас формируется рабочая группа, и, думаю, с III-го квартала уже начнем работу над новым продуктом.

Но выравнивать можно только тогда, когда ты
полностью отвечаешь за свой продукт, а мы
только-только к этому подошли.

Немного о будущем
– Какое, на Ваш взгляд, коммерческое будущее системы управления АЗС?
– Коммерческое будущее под брендом «Петроникс» возможно только в рамках компании
«ЛУКОЙЛ». С точки зрения программного продукта, который использовался в отрасли, а мы
на сегодняшний день имеем тираж самого
крупного из аналогичных продуктов вообще
на рынке Российской Федерации, даже Западной Европы, то здесь важно не столько название, сколько изменение стратегии продаж.
В сфере нефтепродуктообеспечении я работаю с 1997 года, поэтому прекрасно знаю отрасль. Помимо этого три года работал в розничной аптечной сети, два года в «Роснефти».
Абсолютно уверен: подходы надо менять. Сейчас мы формируем стратегию новой бизнесмодели, которая позволит нам развиваться
дальше.

– Остальные две части – внедрение и обслуживание.

– Вы еще не прописали эту модель до конца?

– Внедрение и сопровождение в какой-то
мере между собой пересекаются. Сервисная
функция может быть востребована заказчиком, а может и не быть. Мы стремимся все просчитать, чтобы не держать на данном процессе
слишком высокооплачиваемый персонал.
К вопросу об эффективности бизнеса: антивирус, условно говоря, можно поставить за
100 рублей, а у нас эта услуга стоит 300 рублей.
Поэтому будем приводить себестоимость своих услуг в соответствии с рыночными ценами.

– Мы еще думаем, что с этим делать, потому что это ведь не за семечками в магазин сходить. У нас в России порядка 10 000 АЗС: 2 000
– это «ЛУКОЙЛ», 2 000 – «Роснефть», чуть меньше – «Газпром нефть», «Башнефть». Остаются
около 50 процентов рынка – это неструктурированные компании. Для них самый главный
вопрос – цена, и не так важны вопросы отказоустойчивости, простоев в течение одного-двух
дней. Имиджевая составляющая важна только
для крупных участников рынка.

Судите сами. Автоматизация одной АЗС
крупной сети, например, «ЛУКОЙЛ», составляет
порядка 1 миллиона долларов, потому что применяется самое современное на данный момент
оборудование с большим запасом прочности. А
небольшие компании располагают достаточно
скромным бюджетом, поэтому и оборудование
у них соответствующее. Вот под них нужен кардинально новый продукт, и мы думаем над ним.

Современная АЗС – это многофункциональный
торговый комплекс

Плюсы и минусы
– Какие новые возможности открывает для
«Линии Ритейл» вхождение в Группу компаний «ЭнСи»?
Основной плюс объединения дочерних обществ – доступность свободных ресурсов компании: финансовых, кадровых, стратегических. Прекрасно, что сервисными функциями в

Основной плюс объединения дочерних обществ – доступность свободных ресурсов компании: финансовых, кадровых, стратегических. Прекрасно, что сервисными функциями в части бухгалтерского, налогового учета, кадрового
производства занимается компания «Петротел», высвободив наши собственные ресурсы.
части бухгалтерского, налогового учета, кадрового производства занимается компания
«Петротел», высвободив наши собственные ресурсы. Движение правильное, хотя есть, конечно, и темы для обсуждения – а как без этого?
Все решаем в рабочем порядке.
– Ваши пожелания коллегам.
– Пожелание одно – смотреть вперед и добиваться поставленных целей.G
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– Да, без претензий. У нас есть международная версия «Петрониксa» – «Нонкосум», она великолепно работает в Прибалтике, в других
странах Евросоюза. Никакой политической составляющей, только бизнес.

[ Синергетический эффект ]

[ Синергетический эффект ]
ООО «Магистраль»
Директор: Юрий Иванович Побережцев
Деятельность: Инжиниринг
проектов комплексной автоматизации
предприятий добывающей промышленности
Головной офис: Московская область,
г. Королев, ул. Болдырева, д. 1
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Сервис как ресурс
В структуру Группы компаний «ЭнСи» также входят дочерние общества ООО «Системный интегратор», ООО «Петротел» и ООО «Магистраль». Редакция журнала предлагает краткую информацию
об их деятельности. Процессы консолидации и централизации однородных функций бизнеса и сервисов в рамках Группы «ЭнСи»
идут полным ходом, и сегодня можно с уверенностью сказать,
что до конца года в компаниях будут проходить изменения с целью повышения прозрачности и возможности предоставления
заказчикам пакетов управляемых сервисов по лучшим ценам.
Интервью с руководителями этих компаний будут опубликованы
в последующих номерах, по итогам преобразований.

ООО «Системный интегратор»
Директор: Айрат Байратович Шарипов
Деятельность: услуги в области автоматизации
технологических процессов и развития
информационных технологий
Численность: более 1500 чел.
Головной офис: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пархоменко, 153.
Региональные подразделения:
• Высоцкое ТПУ (Ленинградская обл.)
• ТПУ «Волгограднефтеавтоматика»
(Волгоградская обл.)
• ТПУ «Запсибнефтеавтоматика» (г. Когалым)
• Лангепасское ТПУ (г. Лангепас)
• Урайское ТПУ (г. Урай)
• Уральское ТПУ (г. Уфа)
• Управление по развитию АСУ
• Управление по информационным
технологиям

ООО «Системный интегратор»
Осуществляет проектирование, комплектацию, полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, техническое обслуживание, сопровождение, метрологическое обеспечение автоматизированных
систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), контрольно-измерительных
приборов и автоматики (КИПиА), телемеханики (ТМ), охранно-пожарной сигнализации
(ОПС), средств автоматического пожаротушения (САП), теплоэнергетического оборудования (ТЭО) на предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК), осуществляет ремонт вычислительной и оргтехники.
Компания обслуживает системы и средства автоматизации на более чем 10 тысячах
объектах нефтегазовой промышленности, в
том числе в 79 цехах добычи нефти и газа со
всем кустовым и площадочным оборудованием, два нефтеналивных терминала (РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» в Ленинградской обл. и
«ЛУКОЙЛ-КНТ» в Калининградской обл.),
около 20 тысяч единиц вычислительной и оргтехники.
Объекты заказчиков расположены в крупных нефтегазодобывающих регионах России –
в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа); на Урале, в Поволжье и юге России (Пермский край,
республики Башкортостан и Татарстан, Волгоградская область).
«Системный интегратор» успешно работает с крупнейшими нефтегазовыми и нефтехимическими компаниями России: публичными акционерными обществами «ЛУКОЙЛ», АНК «Башнефть», «Газпром», «РИТЕК», «Сибур», сотрудничает и обслуживает
объекты более тридцати других компаний,
предлагает свои услуги предприятиям ближнего зарубежья.
ООО «Системный интегратор» обслуживало инфраструктурные объекты г. Сочи и Крас-

нодарского края в период проведения XXII зимних Олимпийских и VI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
С начала 2015 года ООО «Системный интегратор» выполнило более двадцати важных
проектов в области развития и модернизации
АСУ ТП на объектах заказчиков, в компании
налажено производство шкафов автоматики,
увеличены объемы в области WEB-разработок, планируется производство собственных
радиоэлектронных устройств для увеличения
эффективности систем автоматизации на объектах заказчиков.

ООО «Магистраль»
Осуществляет проектирование, комплектацию, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы «под ключ», техническое обслуживание, программное сопровождение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), контрольноизмерительных приборов и автоматики (КИПиА), телемеханики (ТМ), охранно-пожарной
сигнализации (ОПС), средств автоматического пожаротушения (САП), теплоэнергетического оборудования (ТЭО), противоаварийной
защиты (ПАЗ) на предприятиях топливноэнергетического комплекса, выпуск сертифицированных станций управления системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и контроля загазованности САПКЗМГС, метрологическое обеспечение средств
измерений (МОСИ).
За последнее время обществом успешно
выполнены такие задачи, как: подготовка техусловий, проектирование, комплектация,
строительно-монтажные, пуско-наладочные
работы СТМ (систем телемеханики) КЦДНГ1 и СТМ КЦДНГ-8 ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», СТМ КЦДНГ-3 ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», АСУ ТП, АСУ ПА УПН «Западный Тэбук»; АСУ ТП, АСУ ПА УПН «Кыртаель» ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз».

В настоящее время специалистами компании выполняются работы по проектированию
и созданию автоматизированных рабочих
мест с последующей пуско-наладкой и сдачей в
промышленную эксплуатацию Автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) месторождения им. В.
Филановского в Каспийском море. Разработана рабочая документация автоматизированной системы управления горнотранспортного
комплекса горно-обогатительного комбината
им. В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области, являющегося абсолютно новым
направлением деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» в
части добычи алмазов. Выполняя договорные
обязательства перед своим основным Заказчиком – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Магистраль» развивает сотрудничество с дочерними
предприятиями ПАО «НК «Роснефть» в части
метрологического обеспечения средств измерений, проектирования и строительства систем автоматизации.
Объекты заказчиков расположены в Астраханской области, Республике Калмыкия, Республике Коми, Ненецком автономном округе,
Архангельской области.
Персонал ООО «Магистраль» имеет высокий уровень клиентоориентированности при
оказании консультативной помощи и технической поддержки, как в рамках текущих задач, так и перспективных проектов своих Заказчиков.

ООО «Петротел»
Предоставляет сервисные услуги общего
центра обслуживания: бухгалтерский и налоговый учет, расчет заработной платы, кадровое администрирование, поиск и подбор персонала. Осуществляет инвентаризацию активов заказчика, оценку эффективности бухгалтерских и кадровых служб. Предоставляет сервисы по ведению бумажных и электронных архивов документов. G
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Региональные подразделения:
ТПУ «Коминефтеавтоматика» г. Усинск,
Республика Коми

ООО «Петротел»

Директор: Денис Иванович
Караджов
Деятельность: Управление
коммерческой деятельностью,
кадровое администрирование,
делопроизводство
Головной офис: Москва,
Старомонетный переулок,
д.14, стр. 2
Региональные
подразделения:
г. Пермь, г. Волгоград
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Курсом на инжиниринг
пример, инжиниринг, выходить на новые рынки
и новых клиентов, в том числе, зарубежных. А
также активно развивать стартап-проекты.

Секреты инжиниринга

В ближайшие годы Группе компаний «ЭнСи» предстоит непростой путь переформатирования бизнеса. Под каким «солнцем»
место ГК «ЭнСи»? Реально ли достичь уровня годового оборота в миллиард долларов? Где проще работать – в России
или за рубежом? На эти и другие темы размышляет гость редакции, вице-президент по развитию бизнеса и крупным проектам Группы компаний «ЭнСи» Сергей Шадрин.

Две дороги, два финала
– Сергей Владимирович, поделитесь, пожалуйста, секретом: как будет развиваться в
ближайшее время Группа компаний «ЭнСи»?
– Секрета никакого нет. В начале года мы с
коллегами, руководящим звеном управляющей компании, обсуждали перспективы холдинга. Проведя некий рамочный анализ ситуации, пришли к выводу, что векторов развития
у нас всего два.

Сейчас работать за рубежом нам будет более выгодно, потому что
в России достаточно тесный рынок. По некоторым оценкам, на этом
рынке работает около 5 тысяч компаний, и быстро занять достойное место сложно. Можем просто потерять время, а на старте оно
очень дорого.
Первый – остаться на нынешнем уровне,
доводя имеющиеся услуги до совершенства.
Второй – сыграть на здоровых амбициях, вырасти в несколько раз. Что для этого необходимо? Если кратко, то сохранить и развивать текущий бизнес, создавать новые направления, на-

– Речь идет о создании не инжиниринговой
компании, а нового бизнеса. Потому что создать
новую компанию нетрудно – выделить деньги, нанять людей. Можно пригласить команду профессионалов, которые эту задачу быстро выполнят.
А вот инжиниринговый бизнес – это другое.
В первую очередь, нужно найти клиентов, продать им идеи, выйти на минимальную рентабельность, а уж потом смотреть дальше. Под выполнение конкретного крупного проекта могут
быть созданы разные компании, консорциумы,
конгломераты. Потому что сегодня крупные инжиниринговые проекты ни одна, даже самая
крупная компания мира, будь это WorleyParsons,
Fluor или KBR, не может вытянуть в одиночку.
– Сколько времени может уйти на осмысление ситуации и принятие решения?
– Мы работаем в нескольких направлениях.
Первое – ищем крупных клиентов и крупные контракты. Это дело не одного месяца. Поймите правильно: можно быстро найти или то, или другое,
но создание атмосферы доверия, проверка наших
знаний и компетенций занимает какое-то время.
Второе направление – анализируем варианты выхода на зарубежные рынки. Несколько
специалистов, работающих с нами по договору, отслеживают ближневосточный рынок инжиниринговых проектов. Предложения есть,
сейчас ищем единомышленников в российских
инжиниринговых компаниях, которые смогут
войти с нами в международные проекты.
Сейчас работать за рубежом нам будет более
выгодно, потому что в России достаточно тесный
рынок. По некоторым оценкам, на этом рынке
работает около 5 тысяч компаний, и быстро занять достойное место сложно. Можем просто потерять время, а на старте оно очень дорого.
– Вы говорите, что для больших проектов
можно создать компанию. Имеется в виду, с
имеющимися ресурсами, сотрудниками ГК,
или это будет новая структура с привлечением внешних специалистов?
– В первую очередь, будем опираться на
своих специалистов. Выявим в ГК «ЭнСи»

людей с опытом проектного управления, создадим площадку для обсуждений. Пытаемся
понять, какие компетенции в Группе компаний существуют, на кого можно положиться,
можно ли в ближайшее время высвободить
этих людей на новые проекты, оцениваем наши сильные стороны, если они есть.
Есть идея организовать обучение по проектному управлению с учетом лучших зарубежных практик, а во время обучения подыскивать или определять специалистов, которые
станут ключевым проектным персоналом инжиниринга в Группе компаний.

Наши тоже в теме
– Можно ли считать компании «Инфраструктура ТК» и «Системный интегратор»,
которые выполняют комплекс работ от проектирования, комплектации до создания и
обслуживания сложных проектов по АСУ
ТП, инжиниринговыми компаниями?
– В принципе, можно: инжиниринговые
компетенции у них есть, но я назвал бы их узкоспециализированными инжиниринговыми
компаниями, которые работают только в сегменте промышленной автоматизации.
Мы общались с руководителями и некоторыми специалистами этих дочерних обществ. Олег
Витальевич Руцкин, например, рекомендовал
два центра компетенции «Инфраструктуры ТК»
по проектному управлению – в Нижнем Новго-

роде и в Перми. Айрат Байратович Шарипов тоже анонсировал специалистов «Системного интегратора». Взаимодействие мы уже начали.

Различия в подходах
– Узкая специализация – это плохо?
– Сегодня за рубежом есть тенденция превращения узкоспециализированных компаний
в комплексные инжиниринговые. Все стремятся предоставлять максимальный спектр услуг:
например, для нефтегазовой отрасли, это и технология химических или нефтехимических
процессов; это и механика: насосы, компрессо-
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– Если говорить об инжиниринге, то каковы
основные этапы создания инжиниринговой
компании в рамках ГК «ЭнСи»?

ры, трубопроводы, трубная обвязка, расчет пропускной способности потоков в трубопроводах;
это и энергетика, электрика, строительство.
Даже те компании, которые раньше были узкоспециализированными, например, Siemens,
ABB, General Electric, тоже перешли на полный
спектр инжиниринговых услуг. Почему? Потому
что сегодня применяются настолько сложные технологии, что невозможно провести грань: за механику будет отвечать механическая компания,
за КИПиА – автоматическая компания и так
далее. Но самая главная ценность в инжиниринге
– это предоставление интегрированной услуги.
– Сегодня в России существуют два основных подхода к наполнению термина «инжиниринг» – это менеджерская деятельность
по управлению проектом и деятельность
техническая, то есть проектирование будущего объекта и воплощение его в реальность. Какой модели придерживаетесь Вы?
Или есть и третий путь, по которому пойдет
Группа компаний «ЭнСи»?
– И то, и другое, потому что одно без другого невозможно. И мы пойдем этим путем. Какова сейчас ситуация на российском рынке?
Здесь много компаний, которые пошли от изучения стандартов проектного управления, например, IPMA (International Project Management
Association, Международная ассоциация управления проектами), PMBoK (Project Management
Body ofKnowledge, свод знаний по управлению
проектами – прим. редакции). Они обучают
стандартам проектного управления, выдают
сертификаты, знают общий менеджмент, но
технических специалистов там практически
нет. Поэтому нефтяные компании почти не
привлекают их на крупные проекты.
А практика развития зарубежных инжиниринговых компаний показала, что наилучший
результат достигается, когда технического специалиста учат проектному управлению. Он
знает, с одной стороны, менеджмент, с другой –
технологию.

[ Профессиональные проекты ]

Требуются специалисты
по контрактам

тов применять зарубежные модели контрактов,
для России – потихоньку развивать контрактную
базу в сторону лучших зарубежных практик.

– Последует ли принципиальное изменение
в подходах к проектам и контрактам в ГК
«ЭнСи»?

– Нужны новые люди?

– Да, в отношении зарубежных рынков обязательно последует. Там совершенно другая
специфика контрактов, другая деятельность по
контрактам: и EPC-контракты, и контракты на
FEED, Pre-FEED, и контракты на предварительную раннюю проработку.
Существует такое понятие как Stage Gate
Process, поэтапный процесс реализации проекта. Любой подрядчик точно знает, на какую стадию работ его нанимают, какой объем он должен выполнить. На каждой стадии реализации
проектов имеется своя специфика. EPC-контракты, о которых много говорят в России – это
самая последняя, четвертая, стадия.

– Нужны новые профессии. Сегодня наши
ВУЗы не выпускают специалистов по многим
востребованным профессиям. К примеру, на
Западе есть такая специальность, как контрактный менеджер, контрактный администратор, инженер-планировщик, инженер-пакетировщик, специалист по проектному документ-контролю и многие другие. У нас же до
сих пор бытует примитивное мнение, что, например, на исполнение контракта достаточно
нанять опытного юриста. Это совсем не так.
Контрактные специалисты должны понимать, как с помощью контракта управлять своей услугой, которую представляют заказчику,
как умело отстаивать свои интересы, каким
образом быть клиентоориентированным, в конечном итоге сделать так, чтобы работа шла
точно в соответствии с условиями контракта,
а не по «понятиям». Это сложная специальность, и по опыту в зарубежных проектах считаю, что контрактный менеджер – это второе
лицо в проекте после менеджера проекта.
– Предполагаются ли изменения в оргструктуре дочерних обществ в результате создания направлений «Профессиональный проектный менеджмент» и «Профессиональный инжиниринг»?

Поэтому если говорить о контрактах, то надо точно знать, какой объем работ, на какой
стадии ты будешь выполнять, и уже исходя из
этого – заключать контракты. Сегодня во всем
мире они типизированы по каждой стадии.
– А в России?
– В России контракты даже на услуги – это
как контракт на готовое изделие: пришел в магазин и купил компьютер. На самом деле, инжиниринговые услуги – это сложный и длительный процесс, который продолжается, порой, несколько лет. При этом покупается не готовое изделие или готовая услуга, а процесс изготовления. Например, цикл строительства,
который может длиться 2-3 года, или цикл проектирования – 1,5-2 года.
Зарубежные контракты детально описывают
все эти процессы. Они по толщине, если распечатать все листы, будут в 50-100 раз толще наших контрактов, и в этом нужно разбираться. Я
не говорю, что мы сейчас в России начнем применять эти модели контрактов. Скорее всего, будем дифференцировать: для зарубежных проек-

– Пока об этом рано говорить. Даже направление «Бизнес – инжиниринг» мы создаем по
проектным принципам, то есть у нас тоже свой
Stage Gate Process. Мы находимся на первой стадии – стадии оценки возможностей бизнеса. Тот
вопрос, который Вы задаете, будет рассматриваться на втором этапе при выборе альтернативы: новую компанию создать либо создать виртуальную компанию внутри группы компаний.
Сейчас мы должны закончить фазу номер один,
оценить возможности нашего бизнеса.

EPC как часть стратегии
– В ходе беседы мы затрагивали тему EPCконтрактов. Поясните, что это такое?
– EPC-контракт (от англ. Engineering,
Procurement, Construction – проектирование
рабочей документации, закупка оборудования
и материалов, строительство) – это контракт,
который заключается на стадию реализации
проекта. Перед EPC-контрактом должен быть
проработан проектный дизайн, куда входит
технологическая схема, технологическое производство, генеральный план. Должен быть
произведен отвод земли, заморожены реше-

Сегодня применяются настолько сложные технологии, что невозможно провести грань: за механику будет отвечать механическая
компания, за КИПиА – автоматическая компания и так далее. Но самая главная ценность в инжиниринге – это предоставление интегрированной услуги.
ния по разработке нефтяного или газового резервуара в нефтегазовом проекте, заморожен
дизайн скважин, решения по материальнотепловому балансу и по всем ресурсам, решения по линейным диаграммам – трубной обвязке, электрике, КИПовской части и т.д. EPCконтрактор берет это за основу как исходную
информацию, на основе этого он оценивает, во
сколько обойдется ему разработка рабочей документации, размещение заказов на заводахизготовителях. И определяет цену «под ключ».
– Эти решения он принимает сам?
– Да, он сам оценивает стоимость EPC-контракта в период подачи тендерной документации. Сюда входит объем работ по разработке рабочей документации, разработке и получению
от заводов-изготовителей конструкторской документации, понимание, как она должна быть
интегрирована в рабочую документацию, объем работ по размещению заказов на поставку
оборудования, строительно-монтажные работы.
В ряде контрактов допускаются дополнительные
пуско-наладочные работы, подготовка и запуск.
Вот это называется EPC-контракт.
– Насколько популярны EPC-контракты в
мире?
– Существует американская компания IPA
(Independed Project Analyze), которая отслеживает все крупные мировые проекты. В ее базе
данных за последние 35 лет – более восьми тысяч крупных проектов по всему миру стоимостью более миллиарда долларов каждый. Так
вот, по оценке этой уважаемой компании, сегодня в мире 80 процентов четвертой стадии
реализации проектов выполняется в виде EPCконтрактов. То есть, это достаточно известный
и апробированный тип контракта, по которому наработана практика.
Однако EPC – это не самый лучший вид контракта, говорит IPA. Лучшие контракты – это
смешанные контракты. А в России такой термин еще даже не известен. Но, тем не менее,
многие зарубежные компании идут на заключение EPC-контрактов, и для этого привлекаются компании, которые умеют их выполнять.
Уметь выполнять – не означает просто
иметь набор компетенций. Большинство российских компаний, которые декларируются
как EPC-подрядчики, действительно имеют не-
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– У ГК «ЭнСи» есть весомые аргументы, чтобы занять свое место под EPC-солнцем?
– Частичные компетенции есть, но необходимо их интегрировать. Сегодня даже у таких
грандов, как «СтройТрансГаз», «СтройГазКонсалтинг», «Глобалстрой-Инжиниринг», полного
набора компетенций по бесшовной интеграции
проектирования, закупок и строительства нет.
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– За счет чего ГК «ЭнСи» может выйти на
этот уровень?
– Если мы будем заниматься четвертой стадией, то пока не планируем заходить в EPCконтракты самостоятельно. Скорее всего, это
будет консорциум с кем-либо. В этом случае
мы можем выступить консультантами – каким
образом выстроить интегрированный процесс
EPC-контракта, как правильно организовать
выполнение этого контракта.
Второй вариант – заход в EPCm-контракты.
Мы можем осуществлять проектирование, поставки, управление строительством, а непосредственное строительство отдать подрядчикам – это называется Cm или Construction
Management. В такие контракты мы можем

Нужны новые профессии. Сегодня наши ВУЗы не выпускают специалистов по многим востребованным профессиям. К примеру, на Западе есть такая специальность, как контрактный менеджер, контрактный администратор, инженер-планировщик, инженер-пакетировщик,
специалист по проектному документ-контролю и многие другие.
входить, нашей компетенции будет достаточно даже для первого проекта.
– Готовы ли нефтяники полностью отдать
контракт одному заказчику? Ведь не секрет,
что все минувшие годы отделы капстроительства нефтяных компаний были, по сути, единственными EPC-контракторами?
– Напротив. Я знаю, что «ЛУКОЙЛ» пытался отдавать подобные контракты российским
компаниям. Сейчас продолжается проект на
месторождении Филановского на Каспии, там

ряд российских инжиниринговых компаний
имеют EPC-контракты на строительство технологической платформы, блока жилого модуля,
блока кондукторов.
Но существует много подводных камней, изза чего контракты выполняются с существенным отставанием от графика. Это говорит о
том, что российским компаниям еще очень многому надо учиться. С другой стороны, заказчик
становится более осторожным, говорит, надо
вернуться к прежней схеме: сделать отдельную
контрактную стратегию, нанять отдельные проектные и строительные компании, а закупки мы
делать будем сами, потому что так дешевле.
– И где же выход?
– Как показывает практика, вопрос даже не
в том, хорошо или плохо российские подрядчики выполняют работы в России. Российские
подрядчики с трудом выходят на зарубежные
тендеры, потому что не знают правил игры,
правил выполнения EPC-контракта, им сложно
защититься и аттестоваться, представить аргументированные данные по успешному опыту
управления EPC-контрактами. Это реальная
проблема. И она означает, что для нас есть ниша, которую необходимо использовать. Мы как
раз и ориентированы на работу в этой нише.

Ресурсы
– За счет каких ресурсов холдинг может
выйти на новые рынки?
– Нам нужны профессионалы, которые могут разговаривать с профессионалами. У меня
есть база данных на 400-600 человек, которых
можно приглашать на новые проекты. Это очень
квалифицированные специалисты, россияне и
иностранцы. На зарубежные контракты мы не
будем нанимать только российских специалистов: основную часть будем брать на месте либо привлекать мобильные фрилансерские ресурсы. За рубежом фрилансерский рынок инженеров очень развит, проблем в этом нет.
Поэтому не думаю, что на зарубежных рынках мы столкнемся с чем-то сложным. Гораздо
больше опасений вызывает российский рынок:
здесь иностранцам сложно работать, они не знают нашу культуру, язык, обычаи. Вообще, это
сильный барьер. У меня был опыт, когда мы приглашали сотрудников компании WorleyParsons на
российские проекты. Что там происходило? Иностранцев старались не информировать, к ним относились, как к шпионам, либо просто игнорировали. Это нонсенс, так в мире сейчас не работают.
– Первый ресурс – это люди, а другие ресурсы?
– Ресурс – это более широкое понятие. Это
и финансы, ведь чтобы нанять профессиона-

лов, нужно заплатить деньги. На данном этапе
нам нужен «виртуальный» пул ресурсов, понимание, какие люди у нас есть, кого можем нанять. Сначала мы будем искать сделки и клиентов, будем предлагать организовать совместный пилотный зарубежный проект, на
который приведем российских подрядчиков –
инжиниринговые компании. Там же будут работать и зарубежные специалисты, то есть организуем исполнение контрактов, как это делается за рубежом. Мы готовы предоставить
свои услуги. Если договоримся, то это будет хорошей отправной точкой развития.

Инновации
– Планируется ли использовать в работе
Группы компаний прорывные технологии?
Например, считается, что через 20 лет благодаря 3D-принтеру всю потребительскую
электронику будут выпускать в домашних
условиях. Что может предложить ГК «ЭнСи»?
– Это очень интересная и перспективная
тема, но нужны инвестиции в НИОКРы, стартапы, по-другому не получится. На первом этапе создания нового продукта очень высока степень неопределенности: будет ли он востребован, все ли у него заработает. Те удачливые
бизнесмены, которые открывают стартапы, –
это неординарные люди с нестандартным
мышлением, которые, если надо, могут развернуть изыскания на 180 градусов. Вот эти качества я пока не часто вижу у наших людей, большинство привыкли исполнять, работать по

четкому плану и очень неуютно чувствуют себя в большом облаке неопределенностей.
Что касается 3D-технологий, то многие компании сейчас вкладываются в такие вещи. Только представьте: 3D-принтер печатает дом! Уже
разрабатывают 3D-принтеры для строительства трубопроводов: зачем возить огромные трубы за сотни километров, когда можно привезти
порошок и на месте выпекать? Думаю, будущее
именно за этим, в том числе и в нефтянке.
3D – это система, которая изменит всю логику человеческого мышления. Очень скоро надо
будет менять всю нашу нормативную базу, потому Постановление Правительства РФ №87 «Правила проектирования», наши ГОСТы оперируют
такими понятиями, как чертежи, документация.
Какой там чертеж, когда я вижу 3D-модель?
Конечно, можно организовать такой бизнес уже сегодня. Есть мелкие запчасти – гайки,
болты, фланцы и т.д. Зачем их возить, если
можно напечатать на 3D-принтер? Но и это инвестиции. Даже в такие простейшие вещи нужно вложиться.
– Ваши пожелания коллегам.
– Желаю быть активными, ничего не бояться,
постоянно расти в профессиональном плане, читать специальную литературу по своему профилю, чтобы быть в курсе инноваций, не бояться получать новые знания, ориентироваться на развитие компании и себя лично, достойно работать на
своем месте. А еще желаю обычных человеческих
радостей, здоровья, позитивного настроения, благополучия, мира и счастья в каждой семье. G
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плохой проектировочный бизнес, департаменты поставок и комплектации, строительные
подразделения и компании. Но это вовсе не
означает, что они стали EPC-подрядчиками.
Да, они имеют свой набор компетенций, но
как выстроить интегрированный процесс, чтобы проектирование бесшовно перетекало в поставки, закупки, в тендера на поставку оборудования, чтобы все это органично перетекало
в строительство – в этой части компетенций у
российских компаний сегодня нет.

[ Профессиональные проекты ]
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Прогулки по Москве
Мурманск

Высоцк
Санкт-Петербург
Архангельск

Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных
Все исчезаете вы...

Смоленск
Тверь

На Якиманке нас интересует Старомонетный переулок, получивший название в конце
XIX века по «старому» монетному двору, действовавшему в 1701—1736 годах в здании Государева Хамовного двора. Более ранние названия: Приказный переулок (XVII век) и Денежный переулок — по денежному приказу при
Монетном дворе.
Старомонетный тянется узким коридором
между разновысокими и разновозрастными домами. В середине переулка, наискосок от современного жилого комплекса «Времена года», спряталась небольшая усадьба; одна из тех, которым
Марина Цветаева посвятила такие строки:

Вологда

Москва
Брянск
Москва
Калуга
Калуга
Усинск

Тула
Тула
Ухта
Сыктывкар

Рязань

Ямбург
Салехард

Белгород
Новый Уренгой

Воронеж
Пенза

Надым

Чебоксары

Гупкинский
Губкинский
Пурпе

Ижевск
Ростов-на-Дону
Новороссийск
Краснодар
Волгоград
Майкоп
Сочи Ставрополь

Пермь
Самара
Уфа
Нурлат
Бирюли

Екатеринбург

Урай
Урай

Когалым
Покачи
Лангепас

Челябинск
Тюмень

Астрахань
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Ильгиз ЗАРИПОВ

В столице нашей Родины располагаются практически все центральные офисы предприятий Группы
компаний «Энергетика, системная интеграция»:
Управляющей компании, «Инфраструктуры ТК»,
«Линии Ритейл», «Петротел», «ЕАЕ-Консалт». Исключение составляют «Системный интегратор»,
базирующийся в Уфе, и «Магистраль», обустроившаяся в городе космонавтов – Королеве Московской
области. О Москве можно говорить бесконечно, написать многотомные фолианты, но все равно чтото останется «за кадром». Редакция журнала предлагает совершить небольшую экскурсию и познакомиться только с некоторыми районами Москвы,
которые имеют отношение к ГК «ЭнСи».

Старомонетный переулок
В Москве достаточно уголков, сохранивших
очарование прошлого. К их числу можно отнести исторические места Якиманки – одного из
муниципальных районов столицы. Некогда
важнейшим местом Замоскворечья считался
храм Святых праведных Богоотец Иоакима и
Анны, снесенный в 1969 году. Отсюда и пошло
название одноименных района и улицы. Якиманка расположена в самом центре Москвы –
напротив Кремля за Москвой-рекой. Среди достопримечательностей района – архитектурные памятники семи столетий – с XV по XXI
век. Здесь можно увидеть целые кварталы старинной застройки, глядя на которые воочию
представляешь неспешную, с перезвонами колоколов, патриархальную жизнь старой, еще
не сожженой Наполеоном Москвы.

По четной стороне улицы подряд идут три
бывших купеческих доходных дома постройки
начала XX века. В доме № 10 ныне находится
Институт стран СНГ и коммерческие офисы, в
доме № 12 – военно-картографическая типография и ряд иных организаций. Дом № 14, построенный в 1914 году во владении купцов Борисовых, отличается от своих соседей импозантным фасадом в стиле модерн. Сейчас он
принадлежит посольству Омана.
В 1997 году вплотную к этому архитектурному памятнику было построено небольшое
шестиэтажное здание площадью всего 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь, по адресу Старомонетный переулок, дом 14, строение 2, недалеко от станций метро «Полянка» и «Третьяковская», расположен главный офис Группы
компаний «ЭнСи». На первых этажах здания
размещается дополнительный офис «На Полянке» коммерческого банка «Альта-Банк».
ГК «ЭнСи» с июля нынешнего года занимает три этажа: кабинеты президента, директора
управляющей компании, вице-президентов по
коммерции, развитию и новым проектам, руководителей и специалистов финансового блока, начальника департамента организационного менеджмента и развития персонала, ме-

неджерских вспомогательных служб, директора и сотрудников ООО «Петротел». На верхнем
этаже просторный конференц-зал.
В офисе на Старомонетном принимаются
все ключевые решения, которые определяют
настоящее и будущее Группы компаний «ЭнСи», всех сотрудников, которые связали свою

В офисе на Старомонетном
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Оренбург

[ ГК «ЭнСи» на карте России]

судьбу с холдингом. В конференц-зале проводятся встречи с клиентами, производственные
совещания и Советы директоров.
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Ленинская слобода
Покинув главный офис Группы, продолжаем экскурсию. До следующего объекта можно
выбрать один из двух маршрутов. Или пройти
до остановки Большая Якиманка, что буквально в ста шагах, и на троллейбусах №1 и № 1к
доехать до станции метро «Полянка». Или по
Большому Толмачевскому переулку, мимо невысоких зданий начала ХХ века, церкви святого Николая, сквера Шмелева, минуя знаменитую Третьяковскую галерею, вернуться к станции «Третьяковcкая». Отсюда наш путь до
станции метро «Автозаводская» Замоскворецкой линии, которая до 1956 года носила название «Завод имени Сталина» по находившемуся вблизи заводу ЗИС (ныне ЗИЛ).

Нас интересует бизнес-центр «Слободской», что по улице Ленинская слобода, дом 26,
строение 28. Здесь на втором этаже находятся
офисы дочернего общества «ЕАЕ-Консалт». Однако найти самостоятельно с первого раза бизнес-центр «Слободской» практически невозможно не только гостям столицы, но и самим
москвичам. Дело в том, что бывшая промышленная площадка автозавода, практически
прекратившего выпускать автомобили, ныне
активно застраивается.
План застройки был утвержден весной
2013 года. Территорию разделили на девять
функциональных частей, в которых расположатся жилые микрорайоны, деловой центр,
парки, спортивные сооружения, производство
автомобилей. Здесь планируется построить современные комфортные квартиры для 38 тысяч человек и создать около 43 тысяч рабочих
мест. Будущий район Москвы эксперты сравнивают по значимости с Московским между-

народным деловым центром «Москва-Сити».
Масштабный проект будет реализован в два
этапа вплоть до 2022 года.
Чтобы достичь бизнес-центра «Слободской», проходим мимо одного из крупнейших в
Москве мебельных центров Roomer, по узкой
улочке минуем церковь Рождества Богородицы
и находим нужный нам объект. Более длинный
и комфортный путь пролегает по Восточной
улице, с которой сворачиваем налево, идем мимо лесного массива и Симонова монастыря, с
одной стороны, и двух строений (2 и 18 дома
номер 26) до искомого бизнес-центра.
«Слободской» — современное офисное здание, выполненное по оригинальному проекту с
фасадами из стекла и медных пластин. Из окон
бизнес-центра открывается прекрасный вид на
Москву-реку. Внутри огромный прямоугольный холл, выполненный в стиле хай-тек, смутно напоминающий некоторые интерьеры из
фильма «Матрица».

Офисы «ЕАЕ-Консалт» тяготеют к европейскому стилю оформления: много пространства и воздуха, легкая, мобильная мебель, сотрудники в большинстве кабинетов разделяются легкими, высотой в человеческий рост перегородками. Главное отличие от зарубежного
офисного минимализма – обилие цветов, душевность и домашняя теплота.

В офисе ООО «ЕАЕ-Консалт»

Олимпийский проспект
Следующий интересующий нас объект
расположен на Олимпийском проспекте, дом
5. Это здание ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», на десятом этаже которого арендуют
офисы руководство и сотрудники компании
«Линия Ритейл». Проспект пролегает между
Садовым кольцом и Сущевским валом и изначально носил название Северный луч. Нынешнее название получил в 1979 году в связи
с постройкой спортивного комплекса «Олим-
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поддерживала связь с союзниками по Антанте.
После февральской революции 1917 года на
радиостанции был создан революционный комитет. Осенью 1920 года здесь был установлен
радиотелефонный передатчик, который позволял передавать в эфир человеческую речь и музыкальные произведения. До этого вся информация передавалась в эфир азбукой Морзе. В
октябре 1991 года на базе радиостанции основана первая в стране негосударственная операторская радиовещательная компания – ТОО
«Октод».
Этот комплекс зданий виден издалека благодаря радиотелевизионной башне высотой
258 метров. Передатчики на башне обеспечивают вещание одного телеканала и 14 радиостанций FM диапазона, среди которых «Радио
Дача», «Такси FM», «Серебряный дождь», Радио
«Маяк» и другие. Территория радиоцентра напоминает небольшой уютный парк с высокими деревьями, аккуратно подстриженной травой, красиво сложенным фонтаном.

Завершение экскурсии
В таких замечательных уголках Москвы
размещаются офисы предприятий ГК «ЭнСи».
Рассказать обо всех легендах и былях старой
пийский» в канун XXII Летних Олимпийских
игр в Москве.
На следующей после «Автозаводской» станции переходим на Кольцевую линию метрополитена и едем до станции «Проспект Мира»,
идем вверх по нечетной стороне одноименного проспекта и сворачиваем влево. Далее по
Капельскому переулку и Самарской улице, минуя улицы Гиляровского, Щепкина и Олимпийский проспект, достигаем нужного адреса.
Если смотреть со стороны спорткомплекса
на двухуровневое светло-серое здание ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», облицованное современными материалами, то оно будет напоминать гигантский корабль – то ли авианосец,
то ли атомный ледокол, а может и военный
крейсер начала ХХ века. Изящные линии, вытянутая и вздернутая вверх, прорезающая все преграды носовая часть. Мощные борта, огромная
палуба, возвышающаяся над ней рулевая рубка.
Внизу, там, где у кораблей начинается киль, расположена автозаправочная станция. «ЛУКОЙЛ–
Центрнефтепродукт» – одно из немногих офисных зданий в мире, в которых АЗС является частью архитектурного комплекса. Понятно, что
уровень автоматизации и системы безопасности здесь – на самом высшем уровне.

Улица Демьяна Бедного
Завершаем нашу небольшую экскурсию на
улице Демьяна Бедного, 24, корпус 1, где расположен главный офис ООО «Инфраструктура

ТК» и ряд кабинетов Управляющей компании.
Чтобы попасть туда, с «Проспекта Мира» едем
по кольцевой, пересаживаемся на ТаганскоКраснопресненскую линию и далее до станции
«Полежаевская».
Улица Демьяна Бедного находится в районе Хорошево-Мневники Северо-Западного округа. Получила свое имя в 1961 году в честь советского поэта Ефима Алексеевича Придворова (псевдоним Демьян Бедный). Правда, сам
поэт сюда никогда не приезжал, зато здесь жил
правнук другого великого поэта, Александра
Сергеевича Пушкина – Григорий, на котором
в 1997 году род Пушкиных, увы, завершился.
Название района произошло от двух старинных деревень. Считается, что имя Хорошево дал Иван Грозный, любивший устраивать
соколиную и псовую охоту в окружающих лесах и рощах, а Мневники закрепилось за жителями другого села, ловцов налима — рыбы
«мни».
Для немосквичей Мневники стали известны, в том числе, благодаря песне Владимира
Высоцкого «Мишка Шифман»:
Мишка взял меня за грудь:
«Мне нужна компания!
Мы ж с тобой не как-нибудь –
Здравствуй – до свидания, Побредем, паломники,
Чувства придавив!
Хрена ли нам Мневники –
Едем в Тель-Авив!»

В этом здании расположен
московский офис
ООО «Инфраструктура ТК»

От станции «Полежаевская» проезжаем
еще четыре остановки на общественном
транспорте. Выйдя на остановке «Улица Демьяна Бедного», проследуем вверх по улице и достигаем Октябрьского радиоцентра. Первоначальное название – Ходынский радиоцентр,
построен в 1914 году. С его помощью Россия

Москвы невозможно, но мы и не ставили перед
собой такую цель. Будем рады, если наша небольшая прогулка пробудит интерес наших
уважаемых читателей к своим родным местам.
А так как рубрика «ГК «ЭнСи» на карте России»
будет постоянной, то ждем писем о вашем родном городе. G
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Здание ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».
Здесь размещаются руководство
и сотрудники ООО «Линия Ритейл»

[ Память]

[ Память]

Первый нефтепромышленник
России
Федор Прядунов.
Рисунок художника
В.Литвинова

… Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель,
Чья не пылью затерянных хартий,
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь…
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(Н.С. Гумилев, «Капитаны», 1910 г).

18 ноября – особая дата в календаре российской нефти.
270 лет назад, в 1745 году, Государственная Берг-коллегия, созданная Петром I для управления горнорудными
делами (аналог современного Минтопэнерго), выдала первую в России лицензию на разработку нефтеносного
участка. «… велено в Архангелогородской губернии, в Пустозерском уезде, в пустом месте при малой реке Ухте
завести нефтяной завод». Имя человека, подавшего прошение о добыче и продаже нефти, хорошо известно: Федор
Савельевич Прядунов, рудоискатель, купец, нефтепромышленник, добывший и доставивший в Москву для перегонки
и продажи первую партию российской нефти.

В приполярной полосе европейской части
страны, в болотистых таежных дебрях ТиманоПечорского края берет начало небольшая
речка Ухта. В 20 километрах от нынешнего города Ухты река круто изгибается и принимает
в свое русло воды неприметного таежного
ручья Нефть-иоль, в переводе с коми – нефтяной речки. Это – историческое место нашей
Родины, колыбель российской нефти.
Здесь, как свидетельствуют рукописи XV
века, местные жители добывали нефть и использовали ее для смазки тележных осей и как
лекарство.
С речки Ухты в 1597 году, как пишут в некоторых публикациях, в Москву была привезена «горючая вода густа».
Реке Ухте уделено внимание в книге «Северная и Восточная Тартария» голландского
купца Николая Витсена, изданной в 1692 году
в Амстердаме: «Река Ухта отстоит от Печоры

на одни сутки (пути), на этой реке … есть
мелкое место, где из воды выделяется жир,
представляющий нефть».
В 1721 году на реке Ухте талантливым русским инженером Григорием Черепановым был
открыт нефтяной ключ. Петр I издал специальный указ с повелением немедленно осмотреть
ключ, взять пробы, определить дебет и рентабельность, говоря современным языком, а на
Ухту снарядить специалиста, «кто в оном знал
искусство». Черепанов же за открытие нефтяного ключа был награжден шестью рублями.

«Река Ухта отстоит от Печоры на одни сутки (пути), на этой реке …
есть мелкое место, где из воды выделяется жир, представляющий
нефть» (из книги «Северная и Восточная Тартария» голландского
купца Николая Витсена, 1692 г.)

«Рудоискатель, купец, посацкий»
В 1694 году в Каргополе Архангелогородской
губернии родился мальчик, крещеный Федором.
Семья его отца Савелия Прядунова была бедной,
и уже в детстве «от хлебной скудости для пропитания» он был вынужден уйти из дому, прибившись к раскольничьему скиту. Не раз в
жизни удача будет улыбаться Федору Прядунову,
но эта, первая, была судьбоносной. Попав к старообрядцам, высоко чтившим образованность,
он выучился грамоте и разным поморским ремеслам, что в будущем выдвинет его в сословие
людей образованных и передовых. В двадцать
лет Прядунов перебрался в Архангельск, где записался в посад и женился на единоверке Федосье Сергеевне, в браке с которой имел шестерых детей – трех сыновей и трех дочерей.
В 1725 году Прядунов приобщился к горному делу. В поисках заработка познакомился
с искателями Егором Собинским и Федором
Чирцовым, и вместе они отправились на беломорский остров Медвежий на поиски серебряных руд. Отец Егора – Матвей Собинский, лучший по тем временам рудознатец Архангельска, рассказывал, что там их должно быть
в немалом количестве, и ссылался на монахов
Кирилло-Белозерского монастыря, давно промышляющих островное серебро. Предприятие
оказалось удачным, запасы на Медвежьем превосходили самые смелые ожидания: например,
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Необходимое отступление

[ Память ]

[ Память ]

Здание городского
историко-краеведческого
музея в Ухте

Стенд, посвященный Федору Прядунову
в историко-краеведческом музее Ухты

Николай Витсен,
голландский купец и исследователь
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Проведя геологоразведочные работы, Прядунов вернулся в Архангельск и подал прошение о разрешении ему добычи и продажи нефти.
Заявка была рассмотрена в Москве, в принятом решении Прядунову
разрешалось построить на берегу р. Ухты нефтяной завод.
Иоанновной. Высочайшим указом она отметила заслуги архангелогородских рудознатцев,
в том числе и Федора Прядунова. Им были
даны государственные привилегии, по тысяче
рублей каждому, а также обещано вознаграждение за новые находки и впредь.
Царские деньги архангелогородцы отработали с лихвой. На Медвежьем острове был организован рудник, построены шахты «Орел»,

Фотокопия разрешения Берг-коллегии на строительство завода
и добычу нефти

«Надежда» и «Дай, Бог, счастья», откуда серебро в течение нескольких лет поступало на
монетный двор. За открытие залежей серебряных и свинцовых руд рудоискатели еще
дважды получали по 1000 рублей. Из серебра,
поступившего в державную казну, в 1740 году
была отчеканена новая партия рублей с профилем Анны Иоанновны, а найденные ими серебряные самородки, кстати, крупнейшие в
стране по сей день, описаны Михайло Ломоносовым в «Минералогическом каталоге».
Однако счастливое «серебряное время» закончилось для Прядунова неожиданной трагедией – гибелью старшего сына Петра, которого
Федор Савельевич послал с артелью искать серебряные жилы на Новую Землю. Из-за осенних штормов артельщики остались зимовать
на острове. К весне в живых из десяти человек
осталось лишь трое, остальные, в том числе
двадцатилетний Петр Прядунов, умерли от
цинги.
После смерти сына Федор Савельевич отказался от идеи разведывать руды на Новой
Земле. А чтобы подзаработать, подрядился возить водку, вино, солод, соль и другой товар в
Кольский острог. И снова неудача – во время
шторма его корабль затонул вместе с казенным
грузом. Это случилось 26 октября 1741 года.

Нефтяной завод
А уже 8 декабря Федор Прядунов отправляется из Архангельска на Ухту, проведя в пути
почти полгода. Нелегко было работать в таежной глуши: сделать колодец над нефтяным
ключом, построить каменную плотину, жилой
дом, двор и баню. Все сооружения обошлись
Федору Савельевичу в 500 рублей.
Та поездка продолжалась около двух лет.
Проведя геологоразведочные работы, он вернулся в Архангельск и подал прошение о разрешении ему добычи и продажи нефти. Заявка
была рассмотрена в Москве, в принятом решении Прядунову разрешалось построить на берегу р. Ухты нефтяной завод (завод, конечно,
громко сказано: любое новое «заведенное»
дело тогда именовалось заводом). Предписывалось создать его на свои деньги, дважды в
год посылать в Берг-коллегию рапорты и вып-

Нефтяная скважина ухтинского
купца Михаила Сидорова
сохранилась до наших дней
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только за одно лето Прядунов нашел тринадцать выходов серебра. Не раз случалось, что он
открывал руды там, где их уже искали, но ничего не находили.
Между тем из-за нехватки серебра для печатания денег Государев монетный двор переживал кризис. Поэтому когда в марте 1733
года до Санкт-Петербурга докатилась весть о
находке поморов, они были затребованы в столицу, где лично приняты императрицей Анной

[ Память ]

[ Память ]
Берг-коллегия так отмечала достижение
Федора Прядунова: «Не токмо в России, но и в
прочих северных странах добывание нефти где
б было не слышно, как только в Персии оная
есть и великий прибыток от нее тамошняя
нация получает... Помянутая же нефть … сыскана тщанием и собственным капиталом рудоискателя Прядунова…».

Логистика

лачивать десятинный налог, от которого он
был освобожден в первые два года.
В августе 1746 года с водной поверхности
реки Нефть-иоль была собрана первая нефть. Над
нефтяным ключом, «бьющим со дна реки», был
поставлен «четырехугольный сруб вышиной в 13
рядов, из коих шесть были загружены на дно, а
прочие на поверхности воды находились. Внутри
сруба был поставлен узкодонный чан, который истекающую из воды нефть впускал в себя отверс-

С ухтинского нефтепромысла Федор Прядунов и его сын Степан добыли и привезли в Москву: в 1748 году – 40 пудов (655 кг) нефти, в
1749 году 6 пудов (98 кг), в 1751 году – 22 пуда (352 кг)
тием дна; от быстроты текущей воды защищал
его поставленный с одной стороны водорез».
Некоторые исследователи предполагают,
что помимо добычи нефти Прядунов на своем
заводе занимался еще и ее перегонкой, или,
как тогда говорили, двоением (то есть делением исходной жидкости на две части) – «через куб с водой перепускал». Однако документы
архива древних актов доказывают, что перегонка прядуновской нефти была осуществлена
в лаборатории Берг-коллегии в Москве.

«Москва слезам не верит»
В Москве Прядунову разрешили жить при
лаборатории Берг-коллегии, чтобы самому присутствовать при процессе перегонки. По мере
выхода очищенной нефти он организует ее свободную продажу, причем не только «в Китайгороде, близ Сыскного приказа у Троицы на рву в
казенных палатах», но и прямо в лаборатории.
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Труден был путь первой партии российской нефти, доставить ее стоило больших
трудов и значительных затрат: она добывалась за тысячу верст от Архангельска, а рынок сбыта находился в далекой Москве.
За лето 1746 года Прядунов собрал на
своем заводе 40 пудов «российской нефти»
(как в дальнейшем именуют и он, и Берг-коллегия ухтинскую нефть). По нынешним временам – мизер. Но вспомним, что еще в 1713
году Петр I требовал закупить в Москве
«нефти довольное число … ведер десять или
более» (!)

Осенью 1748 года начинается полоса неудач, связанная с продажей нефти для лечебных
целей. Многим пациентам новое лекарство помогло, но были и летальные случаи. В октябре
Главная медицинская канцелярия послала жалобу в Сенат с тем, чтобы запретить «…неиспытанного площадного лекаря врачебную
практику». Прядунова начали преследовать,

завязалась бюрократическая волокита между
двумя учреждениями, закончившаяся арестом
и помещением под стражу.
Лишь в октябре 1750 года Федор Савельевич снова выезжает в Архангельск. В 1751 году
на ухтинском нефтяном промысле им было добыто 22 пуда нефти, с которых Берг-коллегия
начислила 35 рублей 23 копейки десятинного
налога. Но оплатить эту сумму Прядунов был
не в состоянии, так как дела его пришли в полный упадок. Создатель и владелец первого
нефтяного предприятия в России, рудоискатель и нефтяной заводчик Федор Прядунов был
разорен и заключен в долговую тюрьму, где
умер в марте 1753 года.

Стела первооткрывателям
северной нефти на берегу р. Ухта

Надпись на стеле
первооткрывателей
северной нефти

Итоги
Промысел, созданный Прядуновым в 1745
году, просуществовал четыре десятилетия, переходя от одного владельца к другому. Здесь в
общей сложности было добыто 220 пудов
нефти, что составило почти треть нефти, добытой в России в XVIII веке.
Много нефти «утекло» с Ухты с тех пор. В
ХХ веке в Тимано-Печоре была организована
промышленная добыча нефти, построены тысячи километров трубопроводов, созданы
предприятия по добыче и переработке нефти
и газа. Ныне здесь успешно работают подразделения предприятия «ЛУКОЙЛ-Коми», которые, для сравнения, в 2014 году добыли почти
16 миллионов тонн нефти.
Но мы всегда должны помнить, что первый
камень в фундамент российской нефтяной отрасли был положен на реке Ухте замечательным русским человеком, рудоискателем, про-

мысловиком и первым нефтяным заводчиком
России – Федором Савельевичем Прядуновым.

Послесловие
Редакция журнала выражает искреннюю признательность сотрудникам историко-краеведческого музея г. Ухты и его директору Оксане
Дмитриевне Гриценко за предоставленные документы, всемерную помощь в подготовке
статьи и фотографировании памятных мест.
В статье использованы материалы исследований краеведа Василия Петровича Надеждина,
кандидата исторических наук Анатолия Константиновича Трошина, публикации научно-популярного «Исторического журнала History Illustrated» издательства «НБ-Медиа».
Ильгиз ЗАРИПОВ G
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Подборка документов
о жизни и деятельности
Федора Прядунова

По завершении летнего сезона сбора нефти
Прядунов перебирается в Архангельск. 1 декабря он нанимает для перевозки нефти
оленьи упряжки, которые прибывают в июле
1747 года. 10 сентября Федор Савельевич с сыном Степаном водным путем отбывают в
Москву, зазимовав по дороге в Великом Устюге. И только в марте 1748 года, спустя полтора года, «оную нефть по прибытию в Москву
в Берг-коллегию и объявил».
Труден был путь первой партии российской
нефти, доставить ее стоило больших трудов и
значительных затрат: она добывалась за тысячу верст от Архангельска, а рынок сбыта находился в далекой Москве. В одном из своих
«верных рапортов» Прядунов сообщал, что добыча и перегонка каждого пуда нефти обходится ему в 9 рублей 50 копеек, перевозка –
еще 1,5 рубля, итого 11 рублей.
Учитывая, что правительственным указом
ему было велено поставлять ухтинскую нефть
в Москву по цене «ниже, чем заморская» (бакинская), а также стоимость доставки и последующие издержки, то вряд ли добыча нефти
принесла Прядунову и его семье материальное
благополучие.

[ Память ]

[ Память ]

А.Я. Бакланов (справа) на фотографии времен
Первой мировой войны
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Войны священные
страницы

Знамя Победы над Рейхстагом,
1945 год

70 лет прошло с того момента, как Знамя
Победы было водружено над поверженным фашистским Рейхстагом. События тех
лет никогда не сотрутся и не потускнеют в
памяти поколений. Благодарные потомки
всегда будут чтить тех, кто ковал Великую
Победу на фронте и в тылу.
22 июня 1941 года в 4 часа утра нацистская Германия вероломно напала на нашу
страну. Началась война… Одна из самых
кровопролитных и жестоких за всю историю России. В час смертельной опасности,
нависшей над нашей Родиной, весь народ
объединил свои силы и сплотился, чтобы
подарить нам мирное небо над головой.
Наверное, нет на всем постсоветском пространстве такой семьи, которую не опалила бы своим огненным дыханием Великая
Отечественная война. Свой личный вклад
в Победу над нацизмом внесли славные
отцы и деды работников ГК «ЭнСи».

Не страшна нам
бомбежка любая!
«Своего деда по папиной линии я знаю
только по воспоминаниям своего папы и родственников, а также по фотографиям. Мой дедушка прошел три войны: Первую мировую,
Гражданскую и Великую Отечественную», –
рассказывает Анна Овчарова, ведущий специалист Группы административного планирования Пермского ТПУ ООО «ЕАЕ-Консалт».
Александр Яковлевич Бакланов родился
30 августа 1895 года. В 19 лет (в 1914 году) был
призван на Первую мировую войну, потом сразу Гражданская война. Весь свой боевой путь
он прошел артиллеристом. Был неоднократно
ранен. Как говорит мой папа: «Железа в нем
было много…». По возвращении домой работал в колхозе бригадиром, за ним было закреплено три деревни. Когда началась Великая Отечественная война, деду было 47 лет.
21 ноября 1942 года он был призван Верхне-Муллинским военкоматом Молотовской области (ныне Пермский край). В 1943 году Приказом 890-го Краснознаменного артиллерийского полка 330 стрелковой дивизии Западного фронта был награжден медалью «За боевые
заслуги». В приказе звучит: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За боевые заслуги» повозочного
транспортного взвода ефрейтора Бакланова
Александра Яковлевича за то, что он в период
наступательных боев, несмотря на бомбежку
с воздуха, своевременно доставлял продфураж
и сохранил своих коней в отличном состоянии,
чем способствовал выполнению боевых задач».

В 1945 году под Кенигсбергом, за несколько дней до Победы, Александр Яковлевич был
снова ранен. Осколки снаряда так и остались в
легких. Его рентгеновские снимки, на которых
видны эти осколки, до сих пор хранятся как память о Подвиге.
Ему посчастливилось вернуться с войны
живым. После лечения в госпитале и возвращения домой он снова работал в родном колхозе все также в должности бригадира вплоть
до самой пенсии. Он умер на 65-м году жизни,
23 апреля 1960 года, совсем немного не дожив
до 15-летия со Дня Победы.
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Александр Яковлевич Бакланов

[ Память ]

[ Память ]

Павел Власович Тарабрин

Не зря говорят: «Пехота – царица полей». 19летний Павел Власович Тарабрин, дед супруги
заместителя директора по капитальному ремонту и строительству систем автоматизации ООО
«Магистраль» Руслана Вагизова, сполна оценил
значение этого выражения. Во все времена пехотинцы ценились как высококлассные воины –
они стрелки и землекопы, разведчики и саперы,
лесорубы и строители, а когда потребуется – санитары. Во время войны именно наступление
пехоты и освобождение захваченных территорий означало приближение победной весны.
Павел Власович родился 21 декабря 1922
года в деревне Кожемяки Кинель-Черкасского
района Куйбышевской области (ныне Самар-

Мы тогда не знали, что самое
страшное будет впереди…
День Победы – праздник, ставший всенародным. В этот скорбный и великий день звучат стихи и песни в честь ветеранов. Но, наверное, не существует тех слов, которыми можно
передать всю полноту благодарности убеленным сединами ветеранам Великой Отечественной войны.
Одним из Героев, прошедших фронтовые
дороги, является Петр Петрович Шушков, дед
начальника группы проектирования систем
автоматизации и управления разработки систем автоматизации ООО «Магистраль» Дмитрия Дружинина. Свой боевой путь он начал в
1942 году с центра подготовки в пос. Малаховка Московской области.
Великую Отечественную Петр Петрович
встретил в составе 204-го воздушно-десантного корпуса 114-го гвардейского стрелкового

рии и более чем в 5 раз – в боевых самолетах.
Поэтому с осложнением обстановки в полосе
62-й армии фронт передал в распоряжение генерала В.И. Чуйкова три дивизии, в том числе
сформированные из десантников – 37-ю и 39-ю
гвардейские стрелковые дивизии. В ночь на 3
октября 37-я гвардейская стрелковая дивизия,
созданная на базе 1-го воздушно-десантного
корпуса, начала переправляться через Волгу. В
журнале боевых действий 37-й дивизии указано, что за период боев в Сталинграде ее части
уничтожили 122 танка, более 10 орудий, 168
пулеметов и большое количество другой техники и вооружения, вывели из строя до двух пехотных и одной танковой дивизий. За проявленный героизм и мужество дивизия была награждена орденом Красного Знамени».
Из воспоминаний: «Нас отправили на
марш-бросок вдоль линии фронта в район станицы Клетской. На заре, ранним ноябрьским
утром 1942 года, артподготовкой началось об-

полка 37-й гвардейской дивизии в должности
стрелка. Здесь и состоялось его первое боевое
крещение: в ходе переброски войск под Сталинград их состав разбомбили. Петр Шушков
получил легкое ранение, но мужественно продолжал вести бой с превосходящими силами
противника. Далее был прифронтовой госпиталь и снова на передовую.
Оперативная сводка: «В октябре противник, сосредоточив под Сталинградом значительные силы, готовился начать генеральный
штурм города. Так, превосходство германских
войск в живой силе и танках достигало 4 раз, в
1,7 раза было превосходство врага в артилле-

щее наступление группировки советских войск.
Тогда, еще никому не известные, вступили в
бой легендарные «Катюши». Мы на 19 километров углубились в тыл противника. Враг из
последних сил отстреливался, и мы позволили
себе немного расслабиться, тогда меня ранило
в ногу. Мы тогда не знали, что самое страшное будет впереди».
Петр Петрович был отправлен в госпиталь.
После выздоровления, по ходатайству командования, зачислен в сержантскую школу. На
фронт вернулся уже сержант Петр Шушков –
командир стрелкового отделения 76-го стрелкового полка. Потом была Курская дуга и десантирование в Брянске.
Из воспоминаний: «Меня и моих ребят, 1
сентября 1943 года тяжело ранило шрапнелью. Отвоевался, – подумал я. После наступления противника в моем отделении осталось
всего 2 человека. В том бою я получил 8 «дырок». Около года пролежал в эвакогоспитале в
г. Вичуга Ивановской области и был демобилизован по инвалидности».
За проявленную личную смелость и отвагу
Петр Петрович Шушков был награжден медалью «За отвагу».
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Артиллерия поддерживает
наступление пехотного
подразделения старшего
лейтенанта А.Бурака,
1943 год

Петр Пе трович Шушков

Освобож дение
Брянска, 1943 год
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Из пехоты в артиллерию
к Великой Победе

ская область). В сентябре 1941 года добровольцем ушел на фронт.
Через месяц после прибытия на фронт в тяжелых оборонительных боях он был ранен и
отправлен в госпиталь. Судьба не позволила
ему вернуться в пехоту – после выписки из госпиталя Павел Власович направляется в артиллерию наводчиком 1-й батареи 1-го дивизиона 204-го Полтавского артполка. В марте 1943
года он участвует в Сталинградской битве, в
ходе которой получает тяжелое ранение.
Поправившись, гвардии красноармеец Тарабрин продолжил службу в составе 2-го Украинского, с 1944 года – 1-го Украинского, а с
1945 – 4-го Украинского фронтов. Участвовал в
боях за освобождение Украины, Польши и Чехословакии. Был награжден орденами Великой
Отечественной войны 1-й степени и Красной
Звезды, медалями «За Победу», «За освобождение Польши» и другими дорогими и памятными ему наградами.
Сухие строки приказа о представлении к
награде не требуют излишних комментариев:
«22 апреля 1945 года в районе города Траттау,
находясь на прямой наводке и несмотря на
сильный минометный огонь противника, не
ушел от своего орудия, а расстреливал в упор
противника, который бросался в контратаку и
уничтожил до 20 человек гитлеровцев своим
орудием. 7 мая 1945 года в районе города Оломауц, находясь на прямой наводке, разбил наблюдательный пункт противника, который находился в церкви, а также два станковых пулемета с расчетом, что дало возможность продвинуться в наступления нашим частям».
Павел Власович Тарабрин прожил достойную жизнь, оставив после себя пример того,
как самоотверженно и мужественно советский
народ отстоял свою Родину.

[ Память ]

Разведка боем

Михаил Дмитриевич Лощилов

56 I T i m e № 1 2 0 1 5

Гва рдейцы-бронебойщики
на позиции у подбитого немец кого
та нка, 1943 год

Другая история о бравом разведчике, наводчике противотанкового ружья (ПТР) разведроты 6-й гвардейской бригады гвардии
красноармеец Михаиле Дмитриевиче Лощилове, дедушке ведущего специалиста отдела ведения договоров ООО «ЕАЕ-Консалт» Натальи
Пупковой.
В сентябре 1942 года Михаил Лощилов
был призван в ряды Красной Армии из Шалинского района Свердловской области. Прибыв
на фронт, он получил грозу всех немецких танков – легендарное ПТР. Будучи смелым и решительным бойцом, стремился всегда выполнить
поставленную задачу, за что был не раз представлен к государственным наградам.
Выписка из приказа о награждении: «Выполняябоевуюзадачу,товарищЛощиловзаметилзамаскированныебронетранспортерыпротивника,ведущиеобстрелпонашимпозициям.
Обойдяврагастыла,МихаилЛощиловподжег

однумашинуизПТР,авторуюподбил,лишивее
хода.Приэтомрасстрелялизличногооружия
9немецкихсолдатидвоихвзялвплен,доставивихвпунктпостояннойдислокации».
Один бой особо запомнился красноармейцу Лощилову. В нем он совершил личный подвиг, продемонстрировал мужество и отвагу.
Действуя по прикрытию захватгруппы с
фланга, во время блокирования блиндажа
противника с огневой точкой, Михаил Дмитриевич длительное время метким шквальным огнем не давал возможности врагу приблизиться к месту нахождения разведгруппы
пока те с захваченным языком не отошли на
свои позиции. Потом в одиночном порядке
осуществил отход.

В тот день,
когда началась война…
Порой встречаются и мистические случаи,
так произошло с Василием Михайловичем
Скрибаковым, дедом сотрудника Транспортной группы ООО «Системный интегратор» Олега Скрибакова. Уроженец Ярославского района
Ростовской области 23-летний красноармеец
Скрибаков встретил войну в 4 часа утра 22
июня 1941 года. Выжив в той страшной мясорубке первых дней войны, он продолжил сражаться с фашистскими захватчиками вплоть до
1943 года. Тогда, под городом Курском, произошло сражение, изменившее весь ход войны –
Курская дуга. В ходе одного из самых кровопролитных боев за всю историю войны командир
стрелкового отделения старший сержант Василий Скрибаков был контужен и тяжело ранен.
Пролежав долгое время в военном госпитале,
он был комиссован из рядов Красной Армии по
состоянию здоровья. Руководство Красноярского края учло его боевые заслуги перед Оте-

Василий Михайлович Скрибаков

чеством, доверив ему должность председателя
колхоза в с. Дзержинск.
Отголоски войны преследовали его на протяжении всей его жизни. Снились постоянно
боевые товарищи, Курская дуга, голод и холод
военного времени. Старший сержант Василий
Михайлович Скрибаков ушел из жизни ровно в
4 часа утра 22 июня 1987 года, в час и день когда началась война... Его наручные часы тоже
остановились в это время и до сих пор дети,
внуки и правнуки хранят их как память о начале войны и об окончании героического жизненного пути своего отца, деда и прадеда.

Он постоянно увлекал других
бойцов на Подвиг
«Известно, какую роль сыграла наша страна в Великой Отечественной Войне. Россия –
архитектор Великой Победы, которая ковалась
солдатами, офицерами, генералами, и теми,
кто трудился в тылу. Мои прадеды тоже были
активными участниками войны. И мне не
стыдно о них рассказать», – пишет нам Андрей
Глуздов, сын начальника Кстовского ТПУ ООО
«ЕАЕ-Консалт» Дмитрия Глуздова.
«Я нашел материалы о двух своих прадедах,
по папиной линии. Это – Андрей Дорофеевич
Глуздов и Григорий Константинович Ильченко. Из рассказов моих дедушек и бабушек я
узнал, что они ушли на фронт в самом начале
войны и воевали до ее окончания.
Андрей Дорофеевич воевал в звании ефрейтора на должности тракторного механика
2-й батареи 313-й дивизии, сформированной в
городе Горьком. Он был награжден орденом
Красной Звезды и медалью «За отвагу»
Выписка из приказа: «25февраля1944года
вмоментпереправычерезрек уНарватоварищ
Глуздовпроявилмужествоиотвагу.Подсильнымартиллерийскимогнемибомбардировкой
переправилсяназападныйберегр.Нарваипервыйдоставилорудие.ТоварищГлуздовпосвоей
инициативе повел свой трактор на помощь

другиморудиям.Преодолеваявсепрепятствия,
товарищГлуздовпереправиливтороеорудие.
Переправляясьпередсильнымартобстреломс
прицепомсгруженымиснарядами,осколками
снарядабылапробитапитательнаятрубкаи
поврежденрадиатор.Невзираянапродолжавшийсяобстрел,товарищГлуздовустранилнеисправностьипродолжалдвижение.Проехав
до300-400метровотпереправы,былвновьобстрелартогнемибомбардировкойсвоздуха,
трактор вышел из строя, ранило рядового
МасловаиубилоБагрова,но,несмотрянина
что,риск уясвоейжизнью,исправилтрактор
идоставилбоеприпасынаогневуюпозицию.ТоварищГлуздовумеловыполнилбоевуюзадачуи
достоинправительственнойнаграды–ордена
КраснойЗвезды».
12 января 1945 во время артнаступления в
районе Западного Сандомира ефрейтор Глуздов подносил снаряды к орудиям и, пренебрегая опасностью от снарядов противника, организовал одновременно непрерывный ремонт

Андрей Дорофеевич Глуздов

Выписка из приказа
о представлении к награде
ефрейтора А.Д. Глуздова

тракторов, тем самым обеспечил выполнение
боевой задачи батареи по подавлению узлов
сопротивления противника. На протяжении
500-километрового марша, благодаря умелым
действиям со стороны Андрея Дорофеевича, не
было не одной аварии с тракторами, и всегда
успешно выполнялись все боевые задания командования. Своим личным примером стойкости он постоянно увлекал других бойцов на
боевой подвиг.
Гвардии лейтенант Григорий Константинович Ильченко служил начальником 41-го
гвардейского Донского казачьего кавалерийского полка 11-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизии. За личный подвиг и отвагу был награжден орденом Красной Звезды.
Выписка из приказа от 14 сентября 1943 года: «ИльченкоГригорийКонстантиновичподогнемпротивникабесперебойнодоставлялнапередовуюлиниюбоеприпасыидовольствиеполку,
забираяоттудараненых.Вбоюподст.Лесной
собрал80винтовоки9ручныхпулеметов.Вбою
подВолновахой,рискуяжизнью,затушилгорящуюмашинусоснарядамиивывелеевнеопасное
место.Будучисамраненным,продолжалперевязыватьраненых;перевязал5казакови1командира.Несмотрянаранение,нагоспитальноелечениеубытьотказалсяиосталсявстрою».

Григорий Константинович Ильченко
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После окончания Великой Отечественной
войны Василий Леонтьевич Волгин продолжил службу в ВВС и прослужил более 30 лет.
В 1955 году окончил Военно-воздушную академию. Командовал авиационным соединением. Уволился в запас в звании генерал-майора авиации.

Первый боевой вылет –
самый трудный

Василий Леонтьевич Волгин – командир
78-го гвардейского штурмового авиационного полка 2-й гвардейской
штурмовой авиационной дивизии 16-й
воздушной армии Белорусского фронта.
Награжден званием и медалью «Герой
Советского Союза», орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени,
орденом А лександра Невского, двумя
орденами Красной Звезды, орденом
«За с лужбу Родине в Вооруженных силах
СССР» 3-й степени и другими медалями.

Боевой путь Василия Леонтьевича Волгина
золотыми буквами вписан в страницы Великой
Победы. Боевой офицер, генерал, о котором до
сих пор с содроганием вспоминают «птенцы
Геринга», оставшиеся в живых после встречи с
нашим летчиком-асом.
Генерал-майор авиации в отставке Василий Леонтьевич Волгин, родной дядя заместителя начальника Кстовского ТПУ ООО «Инфраструктура ТК» Игоря Волгина. Будущий
летчик родился 13 марта 1920 года в селе Яблонка Вадского района Горьковской области в
простой рабочей семье. После окончания школы поступил в Сережинский лесотехникум, но
после первого курса перевелся в школу фабрично-заводского ученичества при Горьковском автозаводе, на котором и работал фрезеровщиком, одновременно посещая аэроклуб.
С раннего детства Василий Леонтьевич грезил
небом и мечтал быть летчиком.

Осуществляя свою мечту, в 1939 году юный
Василий Волгин призван в Красную армию, а
в 1941-м окончил Таганрогскую военную авиационную школу пилотов, а затем Высшую
штурманскую школу. Мечта сбылась – он стал
летчиком!
Великая Отечественная война его настигла
в 1942 году, когда Василий Леонтьевич уже налетал множество часов на бомбардировщике
Ил-4 и штурмовике Ил-2.
Первый боевой вылет – самый трудный. Это
не тренировка, можно не вернуться на аэродром. Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. В 1942 году их авиаполк был переброшен под Сталинград. Там, в одной из самых
кровопролитных битв за всю историю войны,
пилот штурмовика Ил-2 Василий Волгин получил свое боевое крещение. Потом были Курская дуга, освобождение Чернигова, поддержка советских наземных войск на днепропетровских плацдармах в Киевской и Гомельской областях, участие в Гомельско-Речицкой операции, бои за город Рогачев.
Из воспоминаний: «Вконце1943годамыв
пареслейтенантомСлавниковымвыполнили
важнейшеезаданиекомандования–всумеркахразбомбиливнезапнымудароммостчерез
рек уПрипять,покоторойкДнепруперебрасывались новые части германской армии. У
нихбылапоставленазадача–уничтожение
плацдармов,завоеванных13-йи60-йармиямиЦентральногофронта.ВитогенашадвойкаштурмовиковИл-2выигралавремядлясоветскихвойскиостановилапополнениесил
противника».
В 1944 – 1945 годах капитан авиации Василий Волгин участвовал в боях на территории
Белоруссии, Польши, Германии. Освобождал
Бобруйск, Барановичи, Варшаву, Познань,
штурмовал Берлин. В апреле 1945 года штурмовал Силезский железнодорожный вокзал и
зенитные батареи, оборонявшие Берлин. Всего
им было совершено 159 боевых вылетов.
13 апреля 1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР Василию Волгину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Ветераны Великой Отечественной
войны у Вечного огня

Советские штурмовики
в небе над Берлином в 1945 году

Память о Героях навсегда
в наших сердцах
День Победы – великий праздник для российского народа, символ мужества, героизма
и отваги защитников Родины. Пройдут годы,
сменятся поколения, но День Великой Победы
навсегда останется в наших сердцах и памяти
потомков.
8 мая, в преддверии 70-летия Победы, сотрудники компании «Системный интегратор»
встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, проживающими в Уфимском районе Республики
Башкортостан.
«Несмотрянаседины,Выисейчаспомогаетенам,молодомупоколению,учитенасстойкостиипатриотизму,самоотверженномуслужениюРодине.Вашподвигнавсегдасохранитсявпамятипоколений», – отметил на встрече
первый заместитель директора – главный инженер ООО «Системный интегратор» Тимур
Ганеев.
А 9 мая 2015 года сотрудники центрального офиса и Уральского ТПУ ООО «Системный
интегратор» во главе с директором компании
Айратом Шариповым посетили Парк Победы
города Уфы. Они возложили цветы и венки от
коллективов Группы компаний «ЭнСи» и ООО
«Системный интегратор» к памятнику Героям
Советского Союза Александру Матросову и

которуюониотстояли,замирноенебонадголовой,завозможностьисчастьежить», – сказал у Вечного огня директор ООО «Системный
интегратор» Айрат Шарипов. G

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и
травой…
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот Вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
(Евгений Агранович,
«Вечный огонь»)

59 I T i m e № 1 2 0 1 5

58 I T i m e № 1 2 0 1 5

Награ дной лист
Григория Константиновича
Ильченко

Григорий Константинович был очень инициативный командир. 1 марта 1943 года в бою
под с. Колесниково Ростовской области, находясь на передовой линии наступающих подразделений полка, заметил выбывшего из строя
наводчика станкового пулемета и лично сам
уничтожил свыше 20 вражеских солдат. Перейдя в контратаку, возглавил наступающий эскадрон. Из-за отсутствия в боевых порядках
командира он взял руководство на себя.
Вот какой вклад в историю страны сделали
мои прадеды: Григорий Константинович Ильченко и Андрей Дорофеевич Глуздов. Я горжусь, что они так стойко и упорно, проявляя
при этом беспредельную храбрость, отвагу и
мужество, вдохновляя и увлекая своими личными примерами стойкости других бойцов на
подвиги, героически защищали свою Родину.
Эта работа для меня очень важна, мне удалось прикоснуться к прошлому, и на этом примере я буду воспитывать своих детей», – пишет
в завершении правнук героев Андрей Глуздов.

Миннигали Губайдуллину – первому солдату и
первому офицеру Красной армии, закрывшим
собой амбразуры фашистских дзотов.
«Вэтотденьмысердечноблагодаримвсех
ветерановзаихратныйтруднаблагоОтечестваиотдаемданьуважениятем,ктоневернулсясполейсражений.Спасибоимзасвободу,
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Ветлуга 2015.
Солнце, воздух и вода!

– Хотимвыразитьогромнуюблагодарностьзапредоставленное участие в Мероприятии. Впечатления очень позитивные,всепрошлонавысокопрофессиональномифантастическомуровне.Всепоказалисвоеспортивноемастерство,благодарякоторомуданноемероприятиеможноназвать
незабываемым. 

12-14 июня в Нижегородской области,нарекеВетлугапрошелслет
молодежиимолодыхспециалистов
Группыкомпаний«Энергетика,системнаяинтеграция».Вмероприятии принимали участие представителивсехкомпаний,входящихв
Группу:ООО«ИнфраструктураТК»,
ООО«ЕАЕ-Консалт»,ООО«Системный интегратор», ООО «Петротел»,ООО«Магистраль»исотрудникиуправляющейкомпании.
Командообразующиемероприятия
испортивныесоревнованияпроводилисьипроводятсявовсехдочернихобществахГруппы,новтаком,
общекорпоративном,форматемероприятиепрошловпервые.

– Хочупоблагодаритьзаорганизациючудесногомероприятия Ветлуга-2015! Получилось все великолепно
(просто,нодушевноисовкусом)!
Всепознакомились,сблизились,итеперьхочетсястакимихорошимилюдьмиработатьиработать!Это
былнашмаленькиймир!

О

ткрывая слет, директор Группы компаний «Энергетика, системная интеграция» Владислав Таболин сказал: «Всем
командампредстоитнелегкаяборьбазапризовыеместа,запобедусвоихкоманд.Нопроигравшихвэтомсостязаниинебудет–мысобрались

НатальяШарепина,специалистслужбыкадрового
обеспеченияиучетаООО«ПЕТРОТЕЛ»,г.Москва

вместе, чтобы каждый смог почувствовать,
чтокогдамывсевместе,нашпотенциалприумножается,чтонампоплечулюбыесложные
испытанияизадачи!»
Командные состязания включали турнир
по волейболу и футболу, сплав на рафтах по реке Ветлуга, спортивные игры и конкурс военной песни, приуроченный к 70-летию Победы.
Как же искренне, трепетно и вдохновенно все
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СветланаМедова,ведущийспециалист
ООО«Петротел»,г.Волгоград
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Объединенная команда ООО «Петротел»
и управляющей компании остановилась
в шаге от пьедестала
Победители соревнований –
команда ООО «ЕАЕ-Консалт»

– ОтВетлуги-2015уменяосталисьисключительноположительныеэмоции.Оченьдостойнаяорганизациямероприятия,всеконкурсыпрошличетко,беззаминок.Свежий
воздух,командныйдухиморепозитиванастраиваликаждыйденьнапобеду.Отдельноличномнепонравилсябанныйвечер,которыйвсе-такиполучилосьорганизовать.
Немного «дегтя»: все-таки, как мне кажется, конкурсы
надоначинатьсприветствиякоманды.Ибопосле–уженето.Командыназывалипо
компаниям,амыстольковременипотратилинапридумываниеназвания!Также,ксожалению,из-завоскресныхпробокпрограммупришлосьужать,поэтомубылотяжеловатосостязатьсявтакомвысокомтемпе.Новсеравно–нашмедсамыйвкусный!

– Огромнаяблагодарностьвамзапрекрасный активный отдых на природе, за хорошуюорганизациюмероприятия.Былоинтересноивесело.Живописнаяместность,уютныедомики,вкуснаякормежка,интересные
конкурсы, сплав по Ветлуге, вечерний костер,банькаимногоедругое– всеэтосоздало
незабываемоевпечатление!
ТатьянаШеянова,ведущийинженер
КстовскогоТПУООО«ЕАЕ-Консалт»
команды исполняли свои песни: «На поле танки грохотали» («ЕАЕ-Консалт»), «Катюша» («Инфраструктура ТК»), «Смуглянка» («Системный
интегратор»), «Дорога на Берлин» (сборная команда «Линия Ритейл» и «Магистраль») и «Первым делом самолеты» (сборная команда «Петротел» и УК ГК «ЭнСи»).
По общим зачетам золотыми медалями победителей награждена команда компании
«ЕАЕ-Консалт», серебро завоевала команда

ТимофейСоболевский,инженер1категорииНижегородскогоцентра
ИТ-инфраструктурыООО«Системныйинтегратор»,
команда«Сервисныепчелы»

Объединенная
команда
компаний
«Линия
Ритейл» и
«Магистраль»
замкнула
пятерку
сильнейших

«Инфраструктура ТК» – в серебре!

– Интересныеконкурсыикомандные соревнования. Отличная организация: доставка, размещение, питание, песни у костра, дискотека(no limit) и  напитки,
водавдорогуит.д.Командныйдухидружескоесоперничество команд, дружеская
атмосферавсоревнованияхи
обычной жизни! Отличная возможность увидетьвоочиюсвоихколлегисотрудниковдругих
компанийГруппы«ЭнСи».
ЕвгенийСахарнов,руководительгруппы
ЦентраИТ-инфраструктуры
(г.НижнийНовгород)
ООО«Системныйинтегратор»

ООО «Системный интегратор» –
бронзовые медали

«Инфраструктура ТК», бронза у компании «Системный интегратор».
«Победили все! Мы вместе состязались в
спорте,участвоваливконк урсах,преодолевалипрепятствиянасушеинаводе.Мы–сплотились,подружилисьиполучиликолоссальный
зарядэнергии», – сказала Жанетта Гринева, начальник Департамента организационного ме-

– Ребят,спасибовамбольшое!Былоочень
приятно познакомиться и провести эти
тризамечательныхднявкругудобрых,веселых и просто хороших людей! Команда
«Инфраструктура ТК», спасибо вам большое!Мылучшие!
АндрейЦенов,приборист6-горазряда
ООО«ИнфраструктураТК»,г.Кстово
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– Ровно пять лет назад я уже был на
Ветлуге,ивотмнеопятьповезлооказатьсяздесь.Эмоцийивпечатленийне
меньше,аскореедажебольше!Всебыло
потрясающе!
ДмитрийМакурин,
приборист4-горазряда
ООО«ИнфраструктураТК»,г.Ухта

[ События ]
– Мнеоченьвсепонравилось!Яввосторге!
Организация мероприятия оказалась на высоте,
четкоерасселение,вкусныеобеды,дружескаяобстановка,интересныесоревнованияиспортивнаяплощадка,красиваяприрода.
Положительные эмоции просто захлестывали на
протяжениивсегомероприятия.Мыпознакомились
сколлегами,какговорится,«глазавглаза»,сдружились.Команда–этосила.Думаю,выражуобщее
мнение,еслискажу,чтовсемыощутиликолоссальнуюподдержкуирасположениеколлег.Особенномне
запомнилосьсоревнование«лыжи»,мыхохоталиотдуши….левая!!!правая!!!!(этояпроноги).Ктослышалмоикоманды,тотпоймет.Былоочень
весело.Идажеголодныеизлыенижегородскиекомарынеособонапрягали!
Поокончаниимероприятияосталосьчувстволегкойгрустинки.Расставаться
сколлегамииужепростополюбившимисядрузьяминехотелось.Мыпереписываемся,обмениваемсяфотографиями,всесчастливыбезмерно.Исейчастак
приятносмотретьнафотографии...переживатьэтимоментысноваиснова!
Наверняка,многиехотелибысновапринятьучастиевподобноммероприятии.
Я«за»!Большоеспасибоорганизаторамзатакоепрекрасноевремяпрепровождение.Действительно,такиемероприятиясплачиваютистимулируютколлективы.Ипроигравшихздесьнет,мывсепобедители,потомучтомыдружны!
ЛейсанИсламова,специалист1категорииСлужбыадминистрирования
системыоплатытруда,льготикомпенсацийООО«Пертотел»,г.Уфа.
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Награды
победителям

неджмента и развития персонала ГК «ЭнСи» на
закрытии слета.
Насыщенная программа состязаний, летнее
солнце, командные игры и боевой настрой сделали свое дело – каждый участник увез с собой
не только призы и награды, но и частицу общей
энергии, задора и отличного настроения. G

