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Александра ЛОГИНОВА

В минувшем году ГК «ЭнСи» определила для себя главные ключевые
стратегии: стремиться к статусу лучшей сервисной компании на отечественном ИТ-рынке, стать признанным поставщиком решений, выйти на зарубежные рынки и развивать инновационную составляющую
бизнеса. Эти стратегии нацелены на выполнение двух главных задач: укрепить и развить партнерские отношения с предприятиями ПАО
«ЛУКОЙЛ» и увеличить объемы на открытом рынке. Тема ключевых
стратегий и значимости продуктовой составляющей подробно обсуждалась в предыдущем номере ITime, который так и назывался: «Технологии. Продукты. Перспективы». А 2016 год ITime открывает темой
«Сервисная модель» и будет посвящен сервисным направлениям деятельности дочерних общество, входящих в Группу компаний «ЭнСи».
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Эксплуатационная компонента.
Типы, виды, формы
Вся деятельность в сфере информационнотехнологического обеспечения (ИТО) может
быть разделена на две компоненты: проектную и
эксплуатационную (сервисную). Проект всегда
имеет заданный конечный результат, описывается функциональными, временными, ресурсными, географическими рамками и другими параметрами. Эксплуатационная компонента, или,
проще говоря, сервис, представляет собой непрерывную деятельность, предусматривающую
определенный перечень работ в течение заданного промежутка времени.
Существует общепринятая классификация
сервисов как по типам, так и по видам. Выделя-

ют два основных типа сервисов: технический и
профессиональный. Технический сервис – это основанные на технологиях возможности, которые
используются для облегчения какой-либо функции или бизнес-процесса (например, электронная почта; файловые хранилища; прикладные
системы; доступ к сети Интернет; офисная техника; голосовая связь и пр.). Под профессиональным сервисом понимается поддержка, сопровождение, мониторинг и обеспечение работоспособности технических сервисов.
В зависимости от того, каким образом сервисы предоставляются потребителям, они подразделяются на виды. В этой классификации сервисы представлены как базовые (сервисы, которые
требуются всем потребителям), от которых нельзя отказаться; подписные сервисы, которые можно выбрать из каталога провайдера в зависимости от выполняемых потребителем бизнес-функций, и заказные сервисы, которые могут предоставляться потребителям по запросам, вне стандартных сервисных пакетов.
Для понимания места ГК «ЭнСи» в бизнесе
наших заказчиков важно также отметить, что
сервисы по ИТО могут предоставляться в форме
инсорсинга, когда поставщиком сервисов является зависимое от потребителя подразделение или
компания, а также в форме аутсорсинга, когда
потребитель и поставщик являются независимыми друг от друга компаниями. Именно переход
на аутсорсинговую модель и вывод непрофильных активов из ПАО «ЛУКОЙЛ» привел к образованию профильных сервисных организаций, а
впоследствии и многопрофильного аутсорсинго-

Что такое сервисная модель

«О

сновное преимущество сервисной модели – это возможность представления
сервисов в виде отдельных, самостоятельных продуктов. Сервисы в сфере ИТ и
автоматизации – ключевое направление
деятельности всех дочерних обществ нашего холдинга. Сейчас нам необходимо выделить, описать и сопоставить все предоставляемые услуги в рамках холдинга.
Оценить востребованность, увязать полезность наших сервисов с потребностями клиентов, оценить затраченные ресурсы и эффективность каждого сервиса.
Нам необходимо сделать продуктовые оболочки для наших услуг, которые
должны будут конкурировать с аналогичными решениями на рынке. Создать
продуктовые линейки и выходить с ними в соответствующие рыночные ниши.
Продуктовая направленность сервисов повышает способность к изменениям и позволит нам вносить упреждающие и корректирующие действия на любом этапе предоставления услуг ИТО, управлять стоимостью и качеством,
формировать бюджеты на основе прозрачного механизма ценообразования.
Мы уверены, что новый, более прогрессивный подход и использование единого каталога сервисных продуктов серьезно помогут нам в реализации одной
из ключевых стратегий – стать лучшей сервисной компанией».
Владислав ТАБОЛИН,
директор Группы компаний «ЭнСи»

Сервисная модель призвана структурировать
эксплуатационную компоненту и предполагает,
что любая работа, выполняемая в рамках сервисных услуг, должна быть представлена в виде сервисного продукта с определенными устойчивыми характеристиками. Преимущество подхода,
основанного на сервисной модели, заключается
в том, что появляется возможность измерять,
оценивать и сравнивать как полезные для потребителя продукты, так и ресурсы, которые потребовались для их получения. То есть мы представляем сервисы как готовые продукты, облекая их
в привычную продуктовую оболочку. Сравнивая
именно продукты, можно делать выводы о том,
оправданы ли были инвестиции, правильно ли
была выбрана платформа, масштаб предоставления услуг и прочие параметры.
Сервисная модель предполагает трансформацию не только ресурсов, но и потребностей заказчика в форму продукта, поскольку заказчика
должно интересовать удовлетворение потребности, а отнюдь не составные части ее удовлетворения. Заказчик хочет иметь возможность купить «услугу в сборе», а на практике чаще всего
ему приходится приобретать ее поресурсно, часто даже не представляя, что включает весь перечень услуг. Заказчик становится заложником
деталей, а провайдер постоянно пытается усилить свое давление.
Если же услуга предоставляется в виде продукта, то, по истечении какого-то времени, стороны могут пересматривать потребности, вносить коррективы и формулировать новые требования к продукту. Соответствие растущим потребностям заказчика – это главный, если не
единственный, стимул для развития поставщика услуг, для укрепления его позиций на рынке
и повышения конкурентоспособности. Это – грамотное управление инвестициями в новые направления, развитие персонала и управление отношениями с подрядными организациями.

лочку стала предпосылкой для появления новых
направлений услуг в сфере ИТО. Ярким примером может служить услуга SAAS – программное
обеспечение как сервис. Суть этой услуги заключается в аренде и удаленном обслуживании программного обеспечения, что избавляет потребителя от необходимости покупки лицензий на
программное обеспечение, а дает возможности
приобрести определенный сервис на определенный период времени.
Можно с уверенностью сказать, что сервисная модель – это новый уровень сорсинга, который отвечает новым потребностям и соответствует возможностям каждого заказчика.

Общие тенденции

От достигнутого – к желаемому

Сервисная модель постепенно становится
общепринятым и популярным инструментом
управления деятельностью в сфере информационных технологий и автоматизации. Модели
«объединенных сервисных центров», «мультисорсинга» – это тоже разновидности современной
сервисной модели, когда акцент сделан не на отдельных сервисах, а на сервисных продуктах.
Принятый в 2005 году международный стандарт ISO/IEC 20000 определил сервисную модель в качестве эталона, позволяющего создавать контролируемые цепочки «потребитель –
поставщик услуг». Ставка на продуктовую обо-

Наши сервисные центры, центры компетенций, услуги по поддержке и сопровождению информационных систем, круглосуточная поддержка предприятий нефтепереработки, нефтепродуктообеспечения и сбыта – это и сейчас мощное
конкурентное преимущество. Объединение усилий по переходу на новый, более прогрессивный
и востребованный временем уровень позволит
не просто повысить эффективность сервисов, но
укрепит отношения с заказчиками, расширит
клиентскую базу и, в конечном итоге, будет способствовать повышению благосостояния всех задействованных в этом процессе участников. G
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Новая концепция
сорсинга

вого холдинга, каким сейчас является Группа
компаний «ЭнСи».
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Объединенный центр обслуживания (ОЦО), согласно данным из
различных официальных источников – это специально созданное подразделение в структуре крупной компании или учреждения, в которое передаются определенные бизнес-процессы всей
организации. ОЦО может быть как юридически обособленной организацией, так и обычным структурным подразделением. Передача ряда функций в общий центр обслуживания схожа с аутсорсингом, когда определенные функции организации передаются сторонним подрядчикам, но в данном случае подрядчик
входит в состав организации (холдинга) и целиком подчиняется
ее руководству.
Основные цели, которые преследуются при создании общих
центров обслуживания — сокращение операционных затрат, оптимизация штата сотрудников, унификация и стандартизация
бизнес-процессов, исключение дублирующих функций, повышение качества за счет специализации труда. На вопросы журнала ITime отвечает директор такого центра – ООО «ПЕТРОТЕЛ»
Денис КАРАДЖОВ.

На фото
(слева направо):
Наталья ШАРЕПИНА,
специалист службы кадрового обеспечения и учета;
Татьяна КОЖУХАРЬ,
начальник службы администрирования системы
оплаты труда, льгот
и компенсаций;
Ирина МОСИНА, начальник
службы кадрового
обеспечения и учета;
Наталья КОЖЕВНИКОВА,
ведущий экономист службы администрирования
системы оплаты труда,
льгот и компенсаций.
ООО «ПЕТРОТЕЛ», г. Москва

– Денис Иванович, расскажите, пожалуйста,
об основных услугах, которые «Петротел»
оказывает дочерним компаниям холдинга?
– Сегодня «Петротел» оказывает услуги бухгалтерского, налогового и кадрового учета.
Это основные виды деятельности. Кроме этого, на базе управляющей компании осуществляется методологическая поддержка по указанным направлениям.
– Для чего в рамках холдинга создана самостоятельная компания с подобной специализацией? Что это дает холдингу в целом и каждой дочерней организации в частности?
– Создание отраслевых центров обслуживания (ОЦО), а «Петротел» является именно таким
центром, – это мировая и уже общепринятая
практика. За рубежом услуги объединенных
центров уже довольно широко распространены.
В данный момент в России такие ОЦО создаются на базе или внутри крупных вертикально интегрированных компаний и многопрофильных
холдингов. Что это дает? Если рассматривать
бухгалтерский учет, то за счет масштаба, наличия большого количества дочерних обществ в
регионах, один человек в ОЦО может обслуживать несколько региональных предприятий. В
подобных организациях уменьшаются издержки на персонал. Многие крупные холдинги такие центры уже имеют: «ЛУКОЙЛ», «СИБУР»,
«Ростелеком» и другие.
Мы относим ГК «ЭнСи» к среднему бизнесу,
и среди средних – мы одни из первых организовали собственный ОЦО. Более того. Если брать
крупные отечественные корпорации, то в их
центрах присутствуют, в основном, бухгалтерский и налоговый учет, а кадрового нет. А у нас
есть еще и кадровый учет. Это зарубежная практика, там такие центры работают уже не в соста-

ве холдингов, а как самостоятельные рыночные
компании. То есть они оказывают услуги, а многие коммерческие структуры этим пользуются,
особенно крупные корпорации.

подбор персонала и развитие – эти функции
остаются за предприятиями, так как все наши
общества имеют определенную специфику, которая зависит от сферы деятельности.

– А не мешает то, что в каждой сервисной компании ГК «ЭнСи» есть собственные бухгалтерия и кадры?

– Какие были трудности перевода бухгалтерских служб?

– Сейчас в дочерних обществах Группы бухгалтерских служб уже нет – вся бухгалтерия ведется в «Петротеле».

Мы относим ГК «ЭнСи» к среднему бизнесу, и среди средних –
мы одни из первых организовали собственный ОЦО. Более
того. Если брать крупные отечественные корпорации, то в их
центрах присутствуют, в основном, бухгалтерский и налоговый
учет, а кадрового нет. А у нас есть еще и кадровый учет.

– Основная трудность заключалась в том,
чтобы поменять сознание людей – для чего это
нужно. В целом, после того как создаются такие
специализированные организации, легче контролировать все процессы, потому что появляются единые правила, происходит унификация,
стандартизация, сокращается время обработки
данных и увеличивается скорость принятия решений.
Нет, особых трудностей у нас не было. Они
обычно возникают, когда предприятия холдинга
имеют разное программное обеспечение. У нас

После того как создаются такие специализированные организации, легче контролировать все процессы, потому что появляются единые правила, происходит унификация, стандартизация, сокращается время обработки данных и увеличивается
скорость принятия решений.
Конечно, предприятия еще не привыкли,
что их бухгалтерия напрямую им не подчиняется. На некоторых наших предприятиях до
конца 2015 года еще присутствовали главные
бухгалтеры, которые курировали бухгалтерский учет. Но с 2016 года в наших дочерних обществах вообще нет бухгалтеров. Все услуги по
бухгалтерскому учету оказывает «Петротел».
Что касается кадров, то «Петротел» обслуживает предприятия только в части кадрового учета: прием на работу, увольнение, перемещение,
приказы, документация. Кадровая политика,

базовый программный продукт у всех один, поэтому и проблем с этим не возникало.
Еще одна сложность – развитая региональная
сеть организаций нашего холдинга. Одно дело,
когда предприятие стационарно находится в одном месте, все документы там же, все ясно и понятно. А когда много подразделений, территориально удаленных друг от друга, документооборот
сложный, то проблемы в плане логистики, естественно, существуют. Я говорю сейчас о движении
именно бумажных документов, которые пока никто не отменял. Но мы решаем и эти проблемы.
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Сервисы
для сервисного
холдинга

[ Сервисная модель ]
– Каковы приоритеты при организации сервиса для сервисных компаний?
– Главный приоритет – это снижение издержек холдинга за счет экономии на масштабах. В
разных предприятиях существовали подобные
службы, но мало кто задавался вопросом, как
оценить их эффективность. Как правило, происходило следующим образом: главный бухгалтер
встречался с директором и просил определенный штат. Как подсчитать стоимость такой бухгалтерии? Никак! Сейчас реальные трудозатраты на все функции можно точно оценить и под
эти задачи подобрать оптимальный штат.
– Как организована работа с дочерними организациями холдинга? Достаточно ли кадровых и ИТ-ресурсов?
– Ресурсная база достаточна, будем ее оптимизировать и, в конце концов, решим все вопросы. Мы идем к тому, чтобы минимизировать сроки передачи документов, движения именно бумажных документов. Но это требует определен-

Главный приоритет – это снижение издержек холдинга за счет экономии на масштабах. В разных предприятиях существовали подобные
службы, но мало кто задавался вопросом, как оценить их эффективность. Сейчас реальные трудозатраты на все функции можно точно
оценить и под эти задачи подобрать оптимальный штат.
ных вложений – нужны решения на базе специализированных программных продуктов. Мы сейчас выбираем, смотрим, что нам больше подходит. Будем реализовывать.
– Программный продукт будет общий как для
«Петротела», так и для всех остальных дочерних обществ?
– Да, этот программный продукт будет связан с нашей основной учетной системой на базе
SAP, они будут интегрированы, и все дочерние
общества с этим программным продуктом будут
работать.
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– Планируемый срок внедрения?
– Думаю, что в этом году мы точно определимся, с каким решением будем работать. Это будет
следующий серьезный этап, потому что нужна единая база документов с регламентированным доступом к ней, чтобы в любой момент можно было получить любой документ, независимо от того, где
находится бумажный оригинал.
– Сейчас пока такого решения нет?
– Пока нет. Есть решение на базе SAP, где хранятся скан-образы документов, но мы рассмат-

риваем решения и для транспортировки, для организации полноценного документооборота.
Надеюсь, что и в России, где к документам
особое, трепетное отношение, мы все-таки перейдем на официальный электронный документооборот. Тем более что есть предпосылки и со
стороны фискальных органов. Уже многое для
этого сделано: возьмите, к примеру, билеты:
раньше стояли в кассах, а теперь зашел в Интернет, тут же получил билет в электронном виде,
зарегистрировался и осталось только сесть в самолет или в поезд. Прогресс, однозначно, есть.
– В 2015 году Интегрированная система
управления «ИСУ ЭнСи» на базе решений SAP
пришла на смену «ИСУ ИНФОРМ». Какие достоинства и перспективы у нового решения?
– «ИСУ ЭнСи» создана на принципиально новой платформе. Несмотря на то, что новая система – это некий клон старой системы: наши базы,
которые были, хранились именно там. Но было
принято принципиально новое решение, на какой базе этот продукт строить. Мы выбрали решение SAP HANA, и считаю, что мы очень оперативно и успешно перешли с Oracle на новую базу данных. Сейчас система «ИСУ ЭнСи» работает
на новой платформе.
SAP HANA – принципиально новый продукт,
обладает расширенным функционалом. Как уверяет производитель, система работает быстрее.
Мы внимательно изучаем функциональность и
реализуем то, что нам будет полезно. Например, в
SAP HANA есть новые решения по постановке
управленческого учета, которые ранее не предлагались в стандартных пакетах SAP.
– Денис Иванович, SAP HANA – новый продукт, на отечественном рынке не так много
внедрений?
– Да, действительно, SAP HANA – это новый
продукт на нашем рынке. SAP активно продвигает его в России, и пока мы одни из первых, кто
перешел на эту базу – все наши дочерние общества работают на новой «ИСУ ЭнСи». Поэтому
вендор всячески помогает нам.
– Что касается документооборота – это тоже
в Вашей сфере?
– Да. Без единой системы электронного документооборота очень сложно организовать
эффективное взаимодействие. Сейчас у каждой
компании своя система. Мы должны организовать и отладить все процессы обмена документами. Более того, процесс обслуживания и
управления документооборотом не должен зависеть от того, где находится центр обслуживания. Есть такие ОЦО, которые находятся в одной стране и обслуживают крупные бизнесы
других стран. Это связано со стоимостью рабо-

Специалисты
ООО «ПЕТРОТЕЛ» в г. Кстово:
Ольга КИСЕЛЕВА,
ведущий специалист службы
кадрового обеспечения
и учета (на переднем плане);
Ольга ГРОМИНСКАЯ,
бухгалтер 2 категории
отдела расчета
с персоналом (слева);
Марина ИВАНОВА,
бухгалтер 1 категории
отдела бухгалтерского учета

чей силы в разных странах. В Европе, например,
в Праге, есть целый кластер отраслевых центров обслуживания. Причем они находятся в
определенной зоне, где созданы примерно одинаковые условия: одинаковые здания, мебель,
уровень зарплат. Это сделано для того, чтобы
сотрудники не мигрировали из одной компании в другую. За такой формой будущее. Для
мелких предприятий это не так актуально, а вот
для крупных – да, очень важно.
– «Петротел» обслуживает зарубежные дочерние предприятия ГК «ЭнСи»?
– Пока, к сожалению, мы их не обслуживаем,
но в будущем они тоже войдут в наш единый
центр обслуживания. В планах это есть.
– Денис Иванович, можете подвести какието промежуточные итоги четырехлетия существования компании «Петротел»? Какие
наиболее значимые события и достижения
можете отметить?
– В первую очередь отмечу централизацию
бухгалтерской деятельности. Акционер получил
возможность из одной точки доступа получать
любую информацию о деятельности всех дочерних обществ в режиме онлайн. Если раньше время тратилось на запросы, на сбор информации,
то сейчас есть одно предприятие, один запрос – и
моментальный ответ. На порядок возросли скорость получения информации и прозрачность
деятельности дочерних обществ.
Также отмечу стабильность кадрового состава как важный положительный фактор. Все профессионалы, хорошо знают свое дело, нет «текучки». Хотя для ОЦО текучесть кадров на уровне 20
процентов на первых порах – это норма. У нас такого нет. Практически все работают с момента
основания «Петротела».
– Как планируете развивать свой персонал?
– Во-первых, обучение. Для начала каждый
должен четко понимать, где он работает, и ви-

деть свое место в этой системе. Потому что раньше сотрудники, бухгалтеры, работали на предприятиях и позиционировали себя немного подругому. Сейчас их задача несколько поменялась, и я хочу, чтобы сотрудники обучались новому, были более инициативными.
Мы обязательно будем организовывать
обучение, потому что это необходимо, особенно
для такого персонала, как бухгалтерия. В нашей
сфере все часто меняется, порой даже не успеваешь отследить. А наши сотрудники должны быть
профессионалами своего дела.
Планируем организовать выезды в другие
отраслевые центры обслуживания, есть такая
практика, проводятся специализированные
конференции, где демонстрируется лучший
опыт. В собственном соку можно долго вариться, но зачем изобретать велосипед, когда есть
и зарубежная, и отечественная практики? Подобные мероприятия проводятся ежегодно. Я
бы хотел, чтобы наши сотрудники посещали
такие конференции, это очень полезно для
профессионального развития, поскольку происходит обмен опытом, демонстрируются новаторские решения.
Во-вторых, важное условие развитие персонала – это материальное стимулирование. В подобных ОЦО существует определенная система
стимулирования, потому что сотрудники выполняют разные функции. Она многоуровневая, люди должны четко понимать, что здесь учитываются и количественные операции, и экспертные
функции, потому что не всегда все можно посчитать. Материальное стимулирование – важная
составляющая. Сотрудники должны знать, что
если показатели, по которым оценивается их
деятельность, будут расти, то и денежное вознаграждение будет возрастать.
– Как структурно будет выглядеть ОЦО? Только в Москве или в регионах тоже?
– Мы присутствуем там, где присутствуют дочерние общества. Поэтому структура «Петротела» как единого центра обслуживания уже сейчас имеет распределенную структуру. Крупные
площадки – это Москва, Пермь, Волгоград, Кстово, Нижний Новгород и Уфа. Думаю, что эти же
площадки мы оставим и в будущем.
– Ваши пожелания Группе компаний «ЭнСи»?
– Хочу пожелать, чтобы у каждого человека,
работающего сейчас в ГК «ЭнСи», была личная
заинтересованность в общем успехе, это самое
главное. Чтобы были серьезные и сильные команды, которые четко понимают, куда идут, зачем и как можно добиться успеха.
Уверен, что нынешнее непростое время мы
переживем, поэтому необходимо уже сейчас готовиться к завтрашнему развитию, познавать
новое, учиться. Тогда все получится. G
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[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

Организация технического сервиса

Поиск оптимума – это сложная организационно-техническая задача, уникальным образом решаемая службами
заказчика на каждом предприятии.

Рис. 2. Иерархия автоматизированных систем управления
на предприятии

Выбор оптимального варианта
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Переход к модели сервисного
обслуживания
Переход к модели сервисного обслуживания непрост, а
в чем-то даже опасен. Возникают риски простоя производства из-за некачественного сервисного обслуживания.
Ошибки при передаче на сервис могут стоить очень дорого. Вот только другого способа справиться с непрерывно
растущими затратами на внутрифирменные операции,
снижением эффективности организации пока еще не
предложено.
Крупные предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей в России с середины 2000-х годов
начали выводить на аутсорсинг свои подразделения, занимающиеся обслуживанием систем промышленной автоматизации.
Основным параметром, который определяет особенности формирования сервисной модели у конкретного заказчика, является степень его чувствительности к рискам, связанным с отказами оборудования.
При низкой чувствительности к риску применяется низкозатратная модель «обслуживания по состоянию». То есть
когда техническому обслуживанию и ремонту подвергается только то оборудование, по которому имеются какиелибо претензии к его функционированию. Плановое техническое обслуживание минимально, и его объем определяется требованиями законодательства Российской Федерации в части промышленной безопасности, электробезопасности и метрологии.

При высокой чувствительности к риску применяется
более затратная модель планового технического обслуживания критического оборудования, при котором проводятся заранее определенные регламентные работы вне зависимости от состояния оборудования.
Обычно заказчики применяют некоторое промежуточное решение, лежащее между двумя описанными полюсами. Поиск оптимальной сервисной модели производится в
пространстве тройного ограничения (рис. 1):
• объем сервиса (количество обслуживаемого оборудования, периодичность и объем планового обслуживания
каждого вида оборудования либо каждой позиции оборудования);
• уровень качества – обеспечение приемлемого уровня
безаварийности работы;
• стоимость обслуживания.
Рис.1. Тройное ограничение

Типовые услуги «Инфраструктуры ТК»
Типовые услуги, оказываемые ООО «Инфраструктура
ТК» в рамках сервисных договоров КИПиА и АСУ ТП, включают в себя:
1. Техническое обслуживание КИПиА и АСУ ТП.
2. Оперативное обслуживание КИПиА и АСУ ТП.
3. Ремонт оборудования КИПиА, АСУ ТП.
4. Ремонт регулирующей и отсечной арматуры КИПиА.
5. Метрологическое обеспечение.
6. Профессиональные услуги в рамках сервисных договоров.
По мере внедрения высокотехнологичных решений заключаются отдельные сервисные договоры на их поддержку и сопровождение. Причем, если модель оказания сервиса базового уровня автоматизации КИПиА и АСУ ТП пол-

ностью децентрализована и каждое территориальное производственное управление оказывает в своем регионе полный спектр услуг в рамках технического сервиса, то для ВТР
принята смешанная модель, когда поддержка осуществляется силами региональных специалистов, а высокоуровневое сопровождение с анализом и совершенствованием
функций – центром компетенции Пермского региона.
Объективно стоит отметить, что по совокупности всех
характеристик ООО «Инфраструктура ТК» является лидером на рынке технического сервиса КИПиА и АСУ ТП в регионах своего присутствия.

Ключевые преимущества
Резюмируя, обозначим главные, на наш взгляд, преимущества ООО «Инфраструктура ТК» по направлению технического сервиса:
• большой опыт по организации вывода на аутсорсинг
персонала по КИПиА и АСУ ТП, способность предложить
оптимальный уровень технического сервиса КИПиА и
АСУ ТП на предприятии;
• полный спектр услуг по техническому сервису КИПиА
и АСУ ТП по широкой номенклатуре аппаратных и программных средств;
• полный спектр услуг по техническому сервису высокотехнологичных решений и систем автоматизации производственных процессов;
• действующий каталог услуг с фиксированными уровнями предоставления услуг (SLA – Service Level Agreement),
разработанные справочники по выполняемым в рамках
услуг работам: перечень действий, нормативы трудоемкости, требования к квалификации и численности персонала;
• современная материально-техническая база по оборудованию и инструменту, позволяющая оказывать услуги на
текущих площадках в полном объеме, с высоким качеством,
с перспективой расширения зон облуживания;
• квалифицированный и сертифицированный персонал;
• возможность упреждающей оптимизации для заказчика совокупной стоимости владения систем автоматизации за счет принятия организационно-технических решений на этапе проектирования, снижающих затраты на технический сервис на этапе эксплуатации. G
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Андрей КАМЕНСКИХ, заместитель генерального
директора по производству ООО «Инфраструктура ТК»

Эффективность любого бизнеса зависит от эффективности процессов, протекающих в компании. И если основными и управленческими
процессами руководители занимаются серьезно, то на вспомогательные обычно не хватает ни времени, ни сил, ни средств. В результате
на вспомогательных процессах компания со временем начинает терять свою эффективность и, соответственно, деньги. Автоматизация
технологических и производственных процессов на промышленных
предприятиях относится как раз к классу вспомогательных обеспечивающих процессов. И чем крупнее производственная компания, чем
сложнее технологические процессы, тем больше различного оборудования задействовано в автоматизации производства. Соответственно, тем больше инженеров и рабочих различной квалификации
требуется для обслуживания оборудования, тем сложнее обеспечить
своевременное развитие технических систем, и тем выше затраты
компании на эксплуатацию систем промышленной автоматизации.
Решением проблемы оптимизации вспомогательных бизнес-процессов становится переход от модели «все делаем своими руками» к модели «сервисное обслуживание систем автоматизации в сторонней
организации», часто называемое «аутсорсингом».

ООО «Инфраструктура ТК», используя свой опыт предоставления сервисных услуг, готова совместно со службами
заказчика предприятий участвовать в выработке оптимальной сервисной модели обслуживания систем промышленной автоматизации. У нас есть опыт по выводу на аутсорсинг персонала цехов КИПиА, АСУ ТП крупных нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих предприятий.
Одним из ключевых преимуществ компании является
ее ориентация на оказание услуг по поддержке полного
жизненного цикла систем промышленной автоматизации,
который включает в себя проектирование, комплектование, строительно-монтажные работы, наладку, ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание и модернизацию, позволяя таким образом обеспечить минимальную совокупную стоимость владения активами. Так, например, используя свой опыт работы по сервисному обслуживанию и предотвращению отказов оборудования промышленной автоматизации на восьми крупных предприятиях в РФ, мы готовы еще на этапе проектирования и строительства закладывать оптимальные технические решения, позволяющие
обеспечить надежное функционирование оборудования
при минимальных затратах на дальнейшую эксплуатацию.
В настоящее время ООО «Инфраструктура ТК» обслуживает все уровни систем промышленной автоматизации,
включая MES-уровень – АСУ производством, в том числе системы улучшенного управления, тренажерные комплексы и
другие высокотехнологичные решения (ВТР) (рис. 2).
Перечень и объем оказываемых услуг на 99 процентов
покрывают потребности обслуживаемых предприятий при
гарантированно высоком качестве таких услуг. Высокое качество услуг поддерживается за счет применения передовых технологий, современного оборудования и инструмента, в том числе интеллектуальных калибраторов и коммуникаторов, квалифицированного персонала. Особое внимание уделяется безопасности производимых работ, для чего в компании на системной основе проводятся тренинги
по обеспечению безаварийного выполнения производственных операций и повышению безопасности труда по
уникальной авторской методике.

[ Сервисная модель ]

Кстовское территориальное производственное управление (ТПУ) – единственное подразделение ООО «Инфраструктура ТК»,
имеющее собственное здание сервисного
центра на территории заказчика. ТПУ осуществляет полный комплекс сервисного обслуживания систем и средств автоматизации, а
также метрологическое обеспечение производства. Важной составляющей работы является своевременное выполнение регламентных работ в короткие периоды остановок технологических объектов. Ключевой
клиент - ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». В Кстовском ТПУ работает порядка
300 человек, из них 70 – сотрудники Сервисного центра. Среднемесячный объем ремонта – свыше 1500 приборов. Предприятие вобрало в себя все самое лучшее, что накоплено в сфере промышленной автоматизации
и сервиса, успешно работает с основным заказчиком и продвигается в новые регионы.
Ильгиз ЗАРИПОВ
Эдуард ИМАШЕВ

Заказчики
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Ключевой заказчик Кстовского ТПУ ООО
«Инфраструктура ТК» – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», одно из ведущих предприятий в России мощностью по первичной переработке нефти 17 миллионов тонн в год. Это
третий показатель в стране и первый в ПАО
«ЛУКОЙЛ». Сырьем для производства продукции служит смесь западносибирских, пермских и татарских нефтей. На заводе вырабатывается более 70 наименований продукции.
По результатам тендеров 2014-2015 гг. на
проектно-изыскательские работы новым заказчиком ТПУ стало ПАО «Газпром нефть» и
его дочерние предприятия: Омский и Московский нефтеперерабатывающие заводы.

Сервисный центр
В 2014 году в Кстовском ТПУ введен в обслуживание новый двухэтажный сервисный
центр, в котором осуществляется полный
комплекс сервисного обслуживания всего оборудования КИПиА и АСУ ТП предприятия «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», а это более
70-ти технологических объектов завода.

Сервисный центр разделен на две зоны. На
первом этаже расположился цех по ремонту
трубопроводной арматуры, второй этаж – зона
ремонта средств измерений. Путь оборудования в ремонт начинается с просторного
складского помещения: клапаны складируются на специальных стеллажах и пролетах,
откуда с помощью погрузчика доставляются в
моечную камеру. Здесь за дело принимается
аппарат высокого давления фирмы Karcher.
Далее деталь доставляется в разборку, на современный поворотный стол. Раньше, чтобы
повернуть под нужным углом зажатый в тиски
клапан, работнику приходилось прикладывать
немалые усилия. Теперь без лишних движений
со стороны слесаря эту операцию за него проделает специальный механизм. Многое в просторном помещении цеха сделано по концепции «Бережливого производства», чтобы создать максимальное удобство для работника.
Кран-балка поможет «доставить» тяжелую деталь в любую точку помещения, а специальный подъемник наподобие лифта в считанные
мгновения поднимет на второй этаж киповское оборудование.

тельным оценкам, специалисты участка по
монтажу КИПиА могут ремонтировать в месяц
порядка 800 единиц оборудования. Тем самым, Кстовское управление «Инфраструктура
ТК» сделало большой шаг к исполнению своей
амбициозной цели – выйти на региональный
и федеральный рынки услуг, став лидером в

В новом сервисном центре для более качественной работы полностью обновлен
парк оборудования по ремонту запорно-регулирующей арматуры и средств
измерений, произведена замена станочного парка и оборудовано шестнадцать
рабочих мест по ремонту клапанов.
В новом сервисном центре для более качественной работы полностью обновлен парк
оборудования по ремонту запорно-регулирующей арматуры и средств измерений, произведена замена станочного парка и оборудовано
шестнадцать рабочих мест по ремонту клапанов. В зоне обслуживания запорно-регулирующей арматуры проходит полный цикл ремонта,
включающий в себя все необходимые операции от мойки, разборки, абразивной зачистки,
ремонта и покраски до высокоточной поверки
на автоматизированном измерительно-регистрационном испытательном комплексе с оформлением выходной документации.
На втором этаже располагается зона ремонта средств измерений, оборудованная
стендами с высокоточными эталонными приборами, которые позволяют производить ремонт, калибровку и поверку средств измерений давления, температуры, уровня, расхода
в соответствии с лучшими мировыми стандартами.
С вводом в эксплуатацию Сервисного центра существенно выросли производственные
мощности по ремонту запорной арматуры: если в старом цехе за время капремонта комплекса каталитического крекинга специалисты
могли осуществлять обслуживание не более
400 клапанов, то в новых условиях их возможности существенно выросли. По предвари-

области высокотехнологичной промышленной
автоматизации.

Услуги
Кстовское ТПУ оказывает полный комплекс
сервисных услуги в части АСУ ТП и КИПиА,
включая следующие виды деятельности:
– техническое обслуживание и ремонт,
гарантийное и постгарантийное сопровождение;
– проектирование;
– строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
– метрологическое обеспечение производства.
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Сервис
оправдывает
средства

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]
В 2015 году завершено строительство второго
Комплекса каталитического крекинга. Он состоит из четырех объектов. В июне окончены
пуско-наладочные работы и проведены пусковые
работы для вывода комплекса в технологический
режим. Ввод комплекса в эксплуатацию позволил
увеличить производство автомобильного бензина ЕВРО-5 более чем на 1 миллион тонн в год.

Основные конкурентные
преимущества
1. Максимальный набор компетенций.
2. Квалифицированный персонал.
3. Многолетний опыт работы.
4. Отличная производственная база для
оказания качественных услуг по всему спектру
деятельности предприятия.
5. Высокое качество и соблюдение установленных сроков проведения работ. G

В составе Кстовского ТПУ имеется одна из крупных в регионе метрологических лабораторий, область аккредитации которой по некоторым
видам измерений превосходит Нижегородский центр стандартизации
и метрологии. Кстовское территориальное управление обладает одной
из самых современных эталонных баз.
«ДС Контролз». Все сотрудники Управления
имеют соответствующие сертификаты подтверждения квалификации для обслуживания
продукта.
В центре осуществляется ремонт средств
измерения других мировых вендоров: Yokogawa Electric Corporation, Masoneilan, Siemens
и др. В среднем, ежемесячная пропускная спо-

собность участка по ремонту КИПиА составляет около 1500 единиц оборудования.

Метрология

Инвестиции в качество
– Сергей Владимирович, какой проект 2015
года считаете главным?

В составе Кстовского ТПУ имеется одна из
крупных в регионе метрологических лабораторий, область аккредитации которой по некоторым видам измерений превосходит Нижегородский центр стандартизации и метрологии.
С уверенностью можно сказать, что Кстовское
территориальное управление обладает одной
из самых современных эталонных баз, а некоторые образцы являются уникальными в Поволжском регионе.
Специалисты управления накопили большой
опыт работы в области метрологического обеспечения оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», создания оригинальных испытательных стендов, эталонов, нормативных
документов по метрологии. Ежегодно силами
КТПУ ООО «Инфраструктура ТК» ремонтируется
и поверяется, калибруется более 20 000 средств
измерения и технических устройств.
Выполнение поверочных и ремонтных работ
осуществляется максимально качественно и оперативно, также предоставляется услуга доставки.

– Безусловно, это пуск второго Комплекса
каталитического крекинга и проведение целого ряда работ: пусконаладка оборудования
АСУ ТП и КИПиА на четырех установках комплекса: вакуумной трубчатки – 2, установки
каталитического крекинга – 2, установки очистки бензинов и установки фтористоводородного алкилирования.
– Какой объем работ был выполнен Вашими специалистами?

12 I T i m e № 1 ( 3 ) 2 0 1 6

Важные проекты
Одним из важнейших проектов 2014 года
стало участие ТПУ в проектировании систем
управления Комплекса каталитического крекинга ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Была проведена сложная работа по проектированию АСУ ТП, инжиниринговому обеспечению, а после завершения строительства
специалисты Кстовского ТПУ успешно провели пусконаладочные работы. Так, было налажено более 60 тысяч каналов первого комплекса, включая 7 крупных установок.
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Предприятие обеспечивает короткие сроки
технического обслуживания, быстрое реагирование на аварийные запросы, минимальные
сроки проведения ремонта и восстановления
работоспособности систем.
В 2015 году Кстовское ТПУ прошло сертификацию и стало авторизованным сервисным
центром гарантийного и послегарантийного
ремонта оборудования фирм-производителей
запорно-регулирующей арматуры Emerson и

Ремонтный персонал Сервисного центра Кстовского ТПУ ООО «Инфраструктура ТК»

На вопросы редакции журнала отвечает
Сергей КУЗНЕЦОВ, начальник Кстовского
ТПУ ООО «Инфраструктура ТК»

– Достаточно большой. В ходе работ на
Комплексе каталитического крекинга-2 мы
налаживали около 25 тысяч сигналов. Вначале была проведена так называемая «холодная» пусконаладка оборудования, то есть испытания без нагрузки. Затем, получив положительное заключение экспертизы, перешли
к «горячей» стадии. Она выполняется под нагрузкой, с приемом углеводородного сырья и
последующим выходом в промышленную
эксплуатацию. Уже через месяц комплекс начал работать при 80-процентной нагрузке и
выдавать требуемый товарный продукт –
бензин, дизельное топливо. В настоящее время установка работает со 100-процентной загрузкой.
На этих работах было задействовано около
70 человек персонала. Совместно со специалистами Кстовского ТПУ работали специалисты,
привлеченные из Череповецкого, Пермского,
Ставропольского и Нижневолжского управле-

¯

[ Сервисная модель ]
ний. Таким образом, были задействованы все
филиалы ООО «Инфраструктура ТК»
– Каковы основные направления деятельности Кстовского ТПУ?
– Ключевое направление деятельности нашего ТПУ – это технический сервис оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Наше управление обслуживает порядка 95 процентов всего объема работ, вхо-

Ключевое направление деятельности нашего ТПУ – это технический
сервис оборудования ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Наше управление обслуживает порядка 95 процентов всего объема работ, входящих в компетенцию предприятия. Качественный сервис –
это важнейшее условие стабильной работы завода. И сервис всегда
оправдывает те средства, которые в него вкладываются.
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дящих в компетенцию предприятия. Качественный сервис – это важнейшее условие стабильной работы завода. И сервис всегда
оправдывает те средства, которые в него
вкладываются.
– В каком объеме Кстовское ТПУ обеспечивает потребности заказчиков?
– В полном объеме. Благодаря новому сервисному центру мы осуществляем сервисное

обслуживание всего оборудования КИПиА и
АСУ ТП ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Количество обслуживаемого оборудования завода, с учетом ввода в эксплуатацию
построенных недавно установок каталитического крекинга, составляет более 130-ти тысяч
измерительных каналов.
Кроме этого, мы имеем в своем составе отдел проектирования, который занимается проектированием систем АСУ ТП, ПС, СС для
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и других предприятий региона, как, например, ООО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».
Также мы активно участвуем и побеждаем
в тендерах на проектно-изыскательские работы для предприятий ПАО «Газпром нефть» и
его дочерних структур, таких как Омский и
Московский НПЗ. Одним из последних проектов, которые мы выполнили, стала замена аналитического оборудования на установке риформинга бензинов и анализатора содержания
кислорода в газорегенерации секции регенерации установки «35-11-1000» компании «Газпромнефть-ОНПЗ».
– Где размещаются сотрудники ТПУ?
– Что дало для Кстовского ТПУ создание сервисного центра?
– Создание сервисного центра сыграло
очень важную роль в первую очередь для заказчиков, так как произошло значительное
улучшение качества ремонта и объемов реализации. По сравнению со старым участком
производительность труда возросла в два раза. Так, к примеру, завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сейчас переходит на четырехгодичный цикл ремонта технологических установок и будет выстраивать несколько технологических цепочек, останавливающихся в определенный момент на короткий
срок. Именно в этот срок мы обязаны успеть
осуществить тот объем работ, который от нас
требуется.
– Как обстоят дела с метрологическим обеспечением производства?
– В составе Кстовского ТПУ ООО «Инфраструктура ТК» имеется самая крупная метрологическая лаборатория, которая по области
аккредитации может соперничать с Нижегородским центром стандартизации и метрологии.

– Условия труда и быта наших сотрудников
заметно улучшились. Раньше у нас было всего
шесть рабочих мест, а сейчас – шестнадцать;
был один опрессовочный стенд, а теперь – два.

Благодаря новому сервисному центру мы осуществляем
сервисное обслуживание всего оборудования КИПиА и
АСУ ТП ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Количество обслуживаемого оборудования завода, с учетом
ввода в эксплуатацию построенных недавно установок
каталитического крекинга, составляет более 130-ти тысяч измерительных каналов.

ния квалификации сотрудников мы заключили договоры с учебными центрами и институтами, непосредственно занимающимися обучением специалистов этой сферы деятельности.
В Кстово есть специализированный учебный центр «Кадры», который проводит курсы
повышения квалификации по нашим основным профессиям – приборист, слесарь и монтажник оборудования КИПиА. Существует
центр на базе Нижегородского государственного университета, в котором наши специалисты проходят курсы подготовки специалистов АСУ ТП и инженеров. Также проходим
обучение с выдачей сертификатов у основных вендоров – поставщиков оборудования,
таких как Emerson, Honeywell, Siemens и ДС
Контролз.
Работники Кстовского ТПУ ООО «Инфраструктура ТК» имеют документы, подтверждающие квалификацию. Например, обучение

Одним из последних проектов, которые мы выполнили, стала замена аналитического оборудования на установке риформинга бензинов и анализатора содержания
кислорода в газорегенерации секции регенерации установки «35-11-1000» компании «Газпромнефть-ОНПЗ».
Что касается бытовых условий, то для работников есть специальные помещения для отдыха, в которых соблюдены все санитарные нормы, как и на рабочих местах.

– Вы не выходили с предложением, чтобы,
например, метрологи других дочерних обществ Группы компаний «ЭнСи» не отдавали оборудование в государственные центры, а привозили его в Кстово?

– Существует ли система повышения квалификации сотрудников? На какой базе она
осуществляется? Кто привлекается в качестве преподавателей?

– Идея хорошая, и мы обязательно над этим
вопросом поработаем.

– Да, такая система у нас существует, и
она дает отличные результаты. Для повыше-

и сертификация по охране труда и промышленной безопасности проводится в соответствии с порядком, установленным законодательством. Нарушений в этих сферах деятельности мы не допускаем, производственных
неполадок и брака для заказчика с нашей стороны нет.
Благодаря высокой теоретической подготовке и богатому практическому опыту наши
сотрудники успешно справляются с поставленными задачами, от наших заказчиков мы слышим лишь положительные отзывы. G
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В основе сервисного направления
«ЕАЕ-Консалт» лежит слаженная работа всего персонала компании и принятые стандарты в области оказания
услуг. К таким стандартам относятся:
• комплексный подход в работе с
клиентами;
• наличие современной технической базы;
• прозрачный механизм ценообразования на решения и услуги;
• работа с заказчиками на основе
соглашений об уровне сервиса (SLA);
• создание служб сопровождения и
организации удаленной поддержки
систем в режиме «24х7».
ООО «ЕАЕ-Консалт» оказывает
услуги по следующим направлениям:
• консалтинг;
• внедрение информационных систем и бизнес-приложений;
• сопровождение и поддержка работы программных решений;
• заказная разработка приложений;
• интеграция решений;
• тестирование;
• управление проектами.
При выполнении проектов, связанных с разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем, компания «ЕАЕ-Консалт» предлагает реализацию следующих функций:
• выявление задач, подлежащих
автоматизации;
• техническая и методологическая
поддержка процессов описания и
обеспечения актуальности бизнеспроцессов;
• анализ бизнес-процессов и формирование предложений по их совершенствованию с учетом возможно-

стей существующих и планируемых к
внедрению информационных систем;
• участие в разработке бизнес-требований, формулирование потребностей в терминах бизнеса;
• разработка технических заданий
на основе бизнес-требований и подготовка технико-экономического обоснования проектов создания и модернизации информационных систем;
• определение способов и средств
реализации бизнес-требований;

• организация и выполнение проектов по реализации согласованных с
заказчиком бизнес-требований на
всех этапах жизненного цикла информационных систем;
• организация технической поддержки и сопровождения информационных систем;
• мониторинг качества оказываемых бизнес-услуг, процессов использования и эксплуатации информационных систем.

Ключевые преимущества в области
сервисной поддержки
1. Наличие сертифицированных высококвалифицированных специалистов по
всем внедряемым решениям и технологиям.
2. Отраслевые центры компетенции по ключевым направлениям деятельности
и масштабным решениям (решения для бизнес-сегментов «Разведка и добыча», «Переработка и сбыт»).
3. Центры разработки, ориентированные на развитие функционала внедренных
и создание новых, уникальных решений, удовлетворяющих потребностям заказчиков.
4. Неукоснительное следование принципам проектного управления, постоянное
развитие и совершенствование проектного менеджмента.
5. Организация сопровождения решений и поддержки пользователей в режиме
«24х7», работа с заказчиками на основе SLA.
6. Интегрированная система менеджмента ООО «ЕАЕ-Консалт» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008), ГОСТ
Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007),
ГОСТ 12.0.230-2007 (ILO-OSH 2001).
7. Наличие статуса официального партнера поставщиков программных решений и сервисов: SAP, Microsoft, IBM, Oracle, T-Systems, ABBYY, 1C, БОСС.Кадровые системы.
Командами специалистов «ЕАЕ-Консалт» реализовано более 300 сложнейших
сервисных проектов в ПАО «ЛУКОЙЛ» и дочерних обществах. Квалификация экспертов «ЕАЕ-Консалт», их опыт в области масштабирования и тиражирования
решений в рамках холдингов и организации служб поддержки подтверждаются постоянной востребованностью как в российских, так и в зарубежных проектах компании.

Сервисный режим
«Все включено»
Услуги по сопровождению информационных
систем, предоставляемые компанией «ЕАЕКонсалт», обеспечивают не только их эффективную эксплуатацию, но также соответствие функционально-технического состояния используемых приложений актуальным потребностям компаний-заказчиков. Сопровождение
является следующим этапом предоставления
услуг после ввода системы в промышленную эксплуатацию. Объем услуг по сопровождению системы зависит от потребностей заказчиков.
О видах обслуживаемых систем, сервисных
услугах и способах их оказания рассказывает
Александр ЛОПАТИН, заместитель генерального директора по организации сервисов ООО
«ЕАЕ-Консалт».
– Александр Всеволодович, важным направлением
деятельности компании «ЕАЕ-Консалт» является сопровождение и развитие одного из наиболее крупных
проектов SAP в нефтегазовом секторе России – системы корпоративного управления ПАО «ЛУКОЙЛ». Многие эксперты отмечают, что по совокупности факторов: функциональности, географическому и организационному охвату, количеству пользователей –
внедрение можно считать уникальным. Когда началась эта работа?
– Выбор основной платформы для ПАО «ЛУКОЙЛ» осуществлялся в 1997 – 1998 годах. По совокупности функциональных и технических возможностей, необходимых для
автоматизации бизнеса Компании «ЛУКОЙЛ», оптимальным выбором стала именно платформа SAP. Она позволила
автоматизировать бухгалтерские и налоговые функции,
процессы управления персоналом, бюджетирование, договорные и другие процессы, необходимые для предприятий
Группы «ЛУКОЙЛ» от геологоразведки и добычи до переработки и сбыта. В дальнейшем платформа SAP стала отправной точкой для развития большинства информационных
систем Компании.
На сегодня комплекс систем корпоративного управления на базе SAP автоматизирует основные бизнес-процессы
около 100 предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», около 20 тысяч
пользователей во всех регионах присутствия Компании.
Уникальность решения «ЛУКОЙЛа» состоит еще и в
значительной интеграции систем на платформе SAP c
большим количеством иных информационных систем, используемых в различных областях деятельности Группы.
Это и локальные системы дочерних предприятий, и специализированные системы для таких направлений как

геологоразведка и добыча, в которых изначально использованы совершенно иные технологии, в том числе, и собственные разработки компании «ЛУКОЙЛ», других вендоров помимо SAP, системы управления предприятия нефтепродуктообеспечения, реализованные на базе ORACLE,
и так далее.
Поэтому деятельность «ЕАЕ-Консалт» не ограничивается сопровождением и развитием только SAP-систем, она
значительно шире. Наша организация успешно обслуживает весь комплекс информационно-технологических систем
Группы «ЛУКОЙЛ».
– Будет ли справедливым утверждение, что и специалисты по сопровождению тоже уникальны, как и применяемые системы?
– Бизнес Компании «ЛУКОЙЛ» сам по себе уникален. Он
отличается от бизнеса других нефтяных компаний, в том
числе и требованиями к информационным системам.
Соответственно и специалисты, сопровождающие
данные информационные системы, должны обладать совокупностью уникальных знаний как бизнес-процессов,
так и технологических решений, используемых в Компании. Этим обуславливается отсутствие на рынке готовых
специалистов, способных без предварительной подготовки сопровождать информационные системы Группы «ЛУКОЙЛ». В то время как «ЕАЕ-Консалт» в виду многолетнего опыта внедрения и сопровождения информационных
систем Группы «ЛУКОЙЛ» обладает необходимой компетенцией для сопровождения данных систем. Помимо этого многие наши специалисты имеют опыт работы на
предприятиях нефтяной отрасли и знают специфику бизнеса изнутри.
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– Процесс поддержки и сопровождения информационных систем в ООО «ЕАЕ-Консалт» построен на основе лучших практик в области управления ИТ-услугами – ITIL* . В
соответствие с данными практиками в сферу поддержки и
сопровождения входят процессы: управление запросами на
обслуживание; управление инцидентами; управление доступом; управление проблемами, а также управление изменениями, знаниями и другие.

»
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Структура, география и специализация оказания услуг «ЕАЕ-Консалт» зависят от размещения предприятий
ключевого заказчика. Наши службы разбросаны
по всем регионам присутствия «ЛУКОЙЛа», от
Западной Сибири до Калининграда. Также мы
оказываем услуги и для зарубежья.
Приоритетными задачами в области эксплуатации
услуг являются:
• обеспечение бесперебойной эксплуатации информационных систем на основе реализации единых подходов к
организации данного процесса;
• обеспечение необходимого качества сервиса ИТО в
соответствии с требованиями заказчика;
• своевременное и эффективное с точки зрения бизнеса обеспечение работы ИТ-сервисов;
• рост производительности работы пользователей;
• удовлетворенность заказчиков и пользователей работой ИТ.
* ITIL (англ. IT Infrastructure Library — библиотека инфраструктуры информационных технологий) – библиотека, описывающая лучшие из применяемых на практике способов организации
работы подразделений или компаний, занимающихся предоставлением услуг в области информационных технологий.
В семи томах библиотеки описан весь набор процессов, необходимых для того, чтобы обеспечить
постоянное высокое качество ИТ-сервисов и повысить степень удовлетворенности пользователей.

– Кто предприятия-заказчики? Различается ли перечень
услуг в зависимости от заказчика или отрасли?
– Ключевой заказчик – это, конечно, «ЛУКОЙЛ» и все
его дочерние предприятия общей численностью более ста
предприятий.
Различаются ли перечень услуг? Здесь надо понимать,
что есть системы, которые автоматизируют бизнес-функции
конкретного предприятия. Поэтому если предприятия разные, то их бизнес-функции разные, соответственно – системы и перечень услуг тоже могут различаться. Перечень
услуг, уровни обслуживания и способы их оказания подробно обсуждаются с каждым заказчиком и фиксируются в документах при заключении договора на оказание услуг.
Но сам процесс оказания услуг типовой, он одинаков.
Мы типизировали данный процесс, что позволяет снижать
стоимость услуг для потребителей и упрощает процесс сопровождения.
– Как организована работа службы поддержки компании «ЕАЕ-Консалт»?
– Структура, география и специализация оказания услуг
«ЕАЕ-Консалт» зависят от размещения предприятий ключевого заказчика. Наши службы разбросаны по всем регионам присутствия «ЛУКОЙЛа», от Западной Сибири до Калининграда. Также мы оказываем услуги и для зарубежья. Например, в части автоматизации сбытовых предприятий или
в части автоматизации деятельности «ЛУКОЙЛ-Оверсиз».
– Как оценивается работа специалистов и систем?
– Хорошо оценивается. Мы вышли из состава Группы «ЛУКОЙЛ» четыре года назад. За прошедшее время нам удалось
выстроить более стройную процедуру оказания услуг не только с позиции осуществления самих услуг, но и с позиции контроля качества их выполнения. И это подтверждается как на
еженедельных селекторных совещаниях по уровню качества
услуг, так и мониторингом всех оказываемых нами услуг.
Мы добились уровня, когда качество наших услуг позиционируется свыше 98 процентов. Это такой порог, по ко-

торому «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» оценивает качество наших
услуг. Если свыше 98 процентов, то значит, услуги оказываются с необходимым качеством в соответствии с условиями SLА – соглашения об уровне сервиса, которые заложены в договорах. Если вначале он был на уровне 95 процентов, по некоторым системам 97 процентов, то сейчас
все системы вышли на уровень 99 процентов и выше. Поэтому в этом отношении мы значительно улучшили качество наших сервисов и продолжаем улучшать.
Как мы этого добиваемся? Мы оптимизировали структуру своих подразделений, которые оказывают услуги.
Часть сервисов централизована, что позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы.
При централизации оказания услуг мы можем оперативно управлять загрузкой специалистов из разных регионов,
объединенных в централизованную структуру, тем самым
нивелируя проблемы, которые возникают из-за неравномерности формирования запросов на услуги в разных регионах
или недостатка компетенции в конкретном регионе: в каком-то регионе всплеск объемов требуемых услуг, а в другом
все наоборот – тихо и спокойно. И мы можем оперативно, в
рамках тех процессов и структур, которые мы построили,
подключать ресурсы туда, где их требуется больше.
Это приводит к положительным результатам, позволяя,
с одной стороны, сокращать затраты, а с другой – повышать
уровень сервиса.
– Какие функциональные модули ERP-системы получили развитие/ были доработаны/ существенно улучшены за последние годы?
•Разработан Шаблон решения на базе SAP для предприятий нефтепродуктообеспечения (далее – НПО) и проведен тираж этого шаблона в НПО.
• Произведен апгрейд ИСУ «ЛУКОЙЛ», ИСУ «Персонал»
на версию SAP ERP 6.0.
• Разработан/доработан Модуль обработки потребностей для Блока закупок ПАО «ЛУКОЙЛ» на базе SAP ERP. Система предназначена для поддержки взаимосвязанных процессов деятельности в области формирования потребности
в МПЗ, обработки, распределения и согласования заявок на
закупку в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
• Разработана система ИСУ «Управление ДХНО» (Управление длительно хранящимися и невостребованными
остатками) для Блока закупок ПАО «ЛУКОЙЛ» на базе SAP
ERP. Система предназначена контроля причин образования
ДХНО, своевременного и оптимального распределения
дальнейшего использования, исключения финансовых потерь, связанных с непроизводительным использованием
ДХНО, анализа невостребованных МТР и автоматического
формирования сводной аналитической отчетности по запасам и движению ДХНО в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
• Развитие модуля ТОРО на базе SAP RCM.
• Переход на новые правила по НДС (FI).
• В рамках развития модуля HCM SAP ERP:
– автоматизированы бизнес-процессы по ведению рабочих мест, регистрации результатов специальной оценки
рабочих мест, расчетов дополнительных страховых взносов
на основании результатов дополнительной оценки, формирования отчетности в ПФР;
– создан личный кабинет работника, в который вошли
сервисы по предоставлению расчетного листа, лимитов

отпусков и формирование запросов на предоставление документов;
– реализована система управления эффективностью работников (оценка результатов деятельности, корпоративных
и управленческих компетенций, управление компетенциями, управление мотивацией). На текущий момент идет автоматизация процессов подбора, отбора и обучения персонала.
• Проведено внедрение облачного решения по управлению персоналом SAP SuccessFactors, в рамках которого создана собственная методология по каскадному целеполаганию, построению библиотеки профессиональных компетенций и навыков, расчету бонусов с учетом результатов
оценки.

»

Одним из главных достижений считаю
сохранение и развитие компетенции.
Благодаря этому мы способны оказывать услуги по сопровождению и развитию информационных систем на высоком уровне.

– Каковы основные достижения за время существования компании (после выхода из «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»)?
– Одним из главных достижений считаю сохранение и
развитие компетенции. Благодаря этому мы способны оказывать услуги по сопровождению и развитию информационных систем на высоком уровне.
Следующим важным достижением является выстраивание процессов оказания услуг в соответствии с лучшими
мировыми практиками.
Также значимыми достижениями являются реализация
внутреннего управления и контроля за деятельностью подразделений и оценкой их эффективности.
– Ваши пожелания другим дочерним обществам и ГК
«ЭнСи» в целом?
– Желаю холдингу динамичного развития, участия в новых проектах, выхода на новые рынки, диверсификации
бизнеса, получения более широкого поля деятельности в
виде новых предприятий и отраслей. Думаю, что это самое
важное. G
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– Расскажите, пожалуйста, каковы основные принципы организация сервиса, что входит в сферу поддержки, каковы главные приоритеты в данной области?

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

Информационные системы
бизнес-сегмента
«Геологоразведка и добыча»
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Константин ПАЩЕНКО, начальник управления ИТО бизнес-сегмента
«Геологоразведка и добыча» ООО «ЕАЕ-Консалт»

Объективная картина сегодняшнего дня – это
ухудшение ресурсной базы и увеличение доли трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья.
Развитие технологий для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа сопровождается информационным взрывом: количество
данных, описывающих строение недр, растет экспоненциально. А чем больше данных, тем сложнее
их увязать и проанализировать, особенно в условиях конкуренции и вечной нехватки времени. Очевидно, что в сложившихся условиях лидирующие
позиции на рынке нефтедобычи можно обеспечить, лишь делая акцент на развитие и применение современных технологий, в том числе информационных.

Сегодня управление процессами разведки
и добычи нефти и газа невозможно представить без автоматизированных систем. Автоматизация бизнес-процессов в геологоразведке и
добыче – это, прежде всего, принципиально
новая организация геолого-промысловых информационно-программных ресурсов с целью
обеспечения современными информационными сервисами основных бизнес-процессов в
области разведки, разработки и эксплуатации
месторождений. Управление ИТО бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча» компании
«ЕАЕ-Консалт» сопровождает целый арсенал
информационных систем, в перечень обслуживаемых систем входят:
• ГИС «Недропользование» и ИС «Недропользование»;
• ИС «Оперативного хранения и обмена
геолого-геофизическими и промысловыми
данными» (ИСОХО ГГПД);
• Системы нормативно-справочной информации;
• ИС АРМ «Регулирования разработки месторождений» (ИС АРМ РРМ);
• ИС «Мониторинг ресурсной базы»;
• ИС «Поддержки разработки и эксплуатации месторождений» и «Разукрупнений объектов разработки»;
• Информационная база геоданных;
• ИС «Сопровождение строительства скважин» (ИС ССС);
• Обслуживаются программное обеспечение и база геоданных Tellus;
• Информационная система «Анализ геомеханики пласта и контроль устойчивости
ствола скважины».
На некоторых уникальных системах хочется остановиться отдельно. Так, ИС «Оперативного хранения и обмена геолого-геофизическими и промысловыми данными» является
ключевым интеграционным ИТ-сервисом, выполняя функции первичного обеспечения информационного обмена между локальными
ИС НГДО и корпоративными системами бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча».
Программный комплекс АРМ «Регулирования разработки месторождений» позволяет решать задачи управления разработкой месторождений с возможностью расчета динамических и накопленных показателей разработки, трехмерной визуализации скважин (вклю-

Рис. 1. ИС АРМ РРМ. Модуль «Картопостроения». Карта пористости
пласта-коллектора

Рис. 2. ИС АРМ РРМ. Отображение приростов/потерь добычи на карте

Архитектура и функциональность
Корпоративные информационные системы, внедренные в бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча», обладают интегрированной многоуровневой территориально распределенной архитектурой, обеспечивающей
сбор, хранение, учет и централизованное использование информации по разведке, разработке и эксплуатации месторождений. Каждое
месторождение уникально, поэтому необходимо «подобрать» правильную и эффективную
систему его разработки.
Одним из главных условий развития и
внедрения этих ИС является применение системного подхода – как при проектировании
базовых и информационно-аналитических систем, так и в последующей реализации, в процессе которой гармонично интегрируются уже

Рис. 3. ИС АРМ РРМ. Вид стволов куста скважины в 3D

Корпоративные информационные системы, внедренные в бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча», обладают интегрированной многоуровневой территориально распределенной системой, обеспечивающей сбор, хранение, учет и централизованное использование информации по разведке, разработке и эксплуатации месторождений. Каждое месторождение уникально, поэтому необходимо
«подобрать» правильную и эффективную систему его разработки.
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Программный арсенал
для геологоразведки и добычи

чая отображение интервалов вторичного
вскрытия с разделением по датам и типам
вскрытия, каротажных кривых и маркеров забоев), построения и редактирования карт,
просмотра, редактирования и анализа ГИС,
визуализации РИГИС. В настоящий момент в
данной системе насчитывается более 2000
пользователей для специалистов КЦ, НГДО и
НИПИ.
Программный комплекс ИС «Сопровождение строительства скважин» предназначен
для обеспечения различных уровней управления нефтедобычи Компании полной и достоверной информацией о процессе строительства скважин, решения комплекса технологических и геологических задач, проводимых работах и исследованиях, формирования техникоэкономических показателей и их анализа с целью снижения затрат на создание качественного нефтегазодобывающего фонда скважин.
Помимо поддержки и развития вышеперечисленных информационных систем специалисты управления оказывают операторские
услуги по «Центру коллективного ситуационного анализа» и «Удаленному мониторингу бурения» ПАО «ЛУКОЙЛ».
В развитии и сопровождении перечисленных систем задействованы специалисты
«ЕАЕ-Консалт» из Москвы и всех региональных ТПУ – из Перми, Кстово, Волгограда,
Усинска и Санкт-Петербурга, в общей сложности более 60 человек.

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

Рис. 5. ИС ССС. Баланс временных затрат на строительство скважины

готовые коммерческие программные продукты с заказанными разработками, учитывающими специфические условия и особенности
производства.
Архитектурно все системы можно разделить на следующие компоненты:
• информационно-аналитические подсистемы, обеспечивающие поддержку процессов
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Коллективное
обсуждение проекта

управления развитием сырьевой базы, разработки и эксплуатации месторождений;
• автоматизированные рабочие места, интегрированные приложения, направленные на
решение прикладных задач в области геологии
и разработки;
• базовые информационные подсистемы,
интегрирующие сервисы, используемые всеми
информационно-аналитическими системами;
• информационные сервисы, в функции которых входят обеспечение прикладных систем
историческими и оперативными данными и
унифицированной нормативно-справочной
информацией.
Внедренные в «Геологоразведке и добыче»
информационные сервисы обеспечивают
удобный доступ к различным типам данных,
позволяют получать полную и актуальную информацию, необходимую для анализа и принятия правильных решений, обеспечивают диспетчерский контроль и возможность оперативного управления процессом, в том числе при
строительстве скважин эксплуатационного,
поискового и разведочного бурения.
Переоценить важность этих информационных систем в нефтегазовых компаниях сложно, поскольку они являются удобным инструментом предоставления и анализа данных,
обеспечивая сбор, интеграцию информации
обо всех проектных и производственных процессах сегмента «Геологоразведка и добыча».

Позиционирование на рынке
Ввиду важности процессов геологоразведки и добычи, информатизация данного бизнес-сегмента является приоритетной задачей
для всех без исключения нефтегазовых ком-

Рис. 6. Экспресс-моделирование. Этапы выполнения

паний. За последние пять лет во всех компаниях российского сегмента отмечается значительное увеличение вложений в данные
процессы. Безусловно, «ЕАЕ-Консалт» стремится наладить сотрудничество с отечественными нефтегазовыми компаниями по этому
направлению, но, ввиду важности и конфиденциальности информации по разведке и
добыче, компании стараются формировать
собственные подразделения, отвечающие за
развитие данного сегмента.
Между тем, у нас есть разработки, которые мы уже сегодня можем продвигать на
рынке. В частности, речь идет об уникальных
разработках в области экспресс-моделирования, для модели «скважина-пласт», которая
включает:
• прогноз добычи жидкости и нефти по
скважинам на основании фактических данных
истории эксплуатации за весь период разработки;
• прогноз объемов агента закачки по нагнетательным скважинам и в целом по объекту разработки с учетом необходимого коэффициента компенсации;
• построение прогнозных карт распределения пластового/забойного давления на основании прогноза отборов жидкости;
• моделирование геолого-технологических
мероприятий и составление программы ГТМ
на прогнозируемый период с выдачей вероятности достижения эффекта и с учетом экономической составляющей;
• прогнозирование добычи жидкости и
нефти по скважинам и объекту разработки в
целом с учетом составленной программы ГТМ,
коэффициента эксплуатации и потерь.

У нас есть разработки, которые мы уже сегодня можем продвигать
на рынке. В частности, речь идет об уникальных разработках в области экспресс-моделирования, для модели «скважина-пласт».
Также нужно отметить, что в рамках проекта создания концепции управления данными
бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча»
сформирована сильная компетенция в области
управления нефтегазовыми активами и сопутствующими данными на всех этапах их жизненного цикла.
Рис. 7. Экспресс-моделирование. Карта
забойных давлений – прогноз по дебитам
скважин

В рамках проекта создания концепции управления данными бизнес-сегмента
«Геологоразведка и добыча» сформирована сильная компетенция в области управления нефтегазовыми активами и сопутствующими данными на всех этапах
их жизненного цикла.
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Рис. 4. ИС ССС. Контроль технологических параметров процесса бурения скважины

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

Основными видами работ, входящих в
сферу деятельности Управления ИТО бизнессегмента «Геологоразведка и добыча»
(УИТОбсГиД) компании «ЕАЕ-Консалт», являются следующие:
• обеспечение штатного функционирования
бизнес-приложения, в том числе регулярное обслуживание (например, регламентная загрузка
данных, создание резервных копий и т.д.);
• подготовка и настройка функционирования бизнес-приложения при его изменении;

Инструкции и регламенты составлены с учетом SLA и OLA, адаптированы под заказчика и находятся в цикле последовательного совершенствования вместе с постоянным улучшением услуг и сервисов. Следование регламентам и инструкциям, четкое распределение
ролей и соответствующих обязанностей, а также использование современного инструментария позволяют оперативно и эффективно устранять возникающие инциденты и проблемы.
• проведение вводного тренинга при вводе системы в эксплуатацию и консультирование пользователей при дальнейшей работе;
• создание и настройка механизмов для
обеспечения обмена данными между различными бизнес-приложениями и информационными системами;
• предоставление доступа («подключение») к бизнес-приложению;
• ввод, выгрузка и обработка данных.

Организационная структура
службы поддержки
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Структура УИТОбсГиД разделена на блоки
компетенции:
1. Развитие и поддержка производственных
систем.

2. Развитие и поддержка обеспечивающих
систем.
3. Развитие и поддержка прикладных систем.
4. Интеграция и разработка.
Центр компетенции УИТОбсГиД базируется в головном офисе ООО «ЕАЕ-Консалт» в г.
Москве. Региональная сеть службы поддержки
и сопровождения сформирована в ключевых
нефтегазовых районах России, что обеспечивает оперативное предоставление комплекса
услуг по внедрению и обеспечению бесперебойной работы ИС.
Специалисты УИТОбсГиД ООО «ЕАЕ-Консалт» предоставляют комплекс услуг по внедрению и обеспечению бесперебойной работы
ИС на протяжении десяти лет. В настоящее
время они осуществляют техническую поддержку ИС, используемых в следующих организациях Группы «ЛУКОЙЛ»:
• ПАО «ЛУКОЙЛ»;
• ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;
• ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
• ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»;
• ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;
• ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»;
• ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (включая
филиалы);
• АО «РИТЭК».

Мониторинг и оценка сервисов
Регламентные работы, выполняемые специалистами службы поддержки, а также все обращения, поступающие от пользователей информационных систем, регистрируются в специализированной информационной системе заказчика
ИС «СЕРВИС», возможности которой позволяют
в любой момент времени формировать статистику по срокам и качеству оказания услуг.
В договорах на оказание услуг по поддержке информационных систем четко зафиксирована совокупность контролируемых параметров качества предоставления услуги. Официальная оценка работы наших служб поддержки осуществляется заказчиками ежемесячно.
Кроме того, заместителем генерального директора по организации сервисов ООО «ЕАЕ-Консалт» еженедельно проводится селекторное совещание для контроля качества оказываемых
услуг с участием представителей заказчика,
сервис-менеджеров ООО «ЕАЕ-Консалт» и руководителей всех ТПУ ООО «ЕАЕ-Консалт».
За каждой обслуживаемой информационной системой закреплена группа специалистов
ООО «ЕАЕ-Консалт». Оценка работы каждого
из специалистов группы формируется на основании статистики ИС «СЕРВИС», фиксирующей не только количество обращений пользователей, но и сроки их исполнения.
Оценка работы информационных систем
осуществляется самими пользователями. Заказчик проводит специализированные опросы

конечных пользователей информационных систем, на основании которых убеждается в достаточном качестве оказываемых услуг. Кроме
этого, ежемесячно формируется отчетность о
доступности информационных систем.
Процессы управления инцидентами и
ошибками, а также процесс управления изменениями выстроены в соответствии с мировыми практиками и принципами ITSM. На их основании разработаны внутренние инструкции
и регламенты, в которых описаны такие основополагающие моменты, как:
• определения любого инцидента или
проблемы;
• жизненные циклы инцидентов и проблем;
• классификация инцидентов и проблем.
Инструкции и регламенты составлены с учетом SLA и OLA, адаптированы под заказчика и
находятся в цикле последовательного совершенствования вместе с постоянным улучшением услуг и сервисов. Следование регламентам и
инструкциям, четкое распределение ролей и соответствующих обязанностей, а также использование современного инструментария позволяют оперативно и эффективно устранять возникающие инциденты и проблемы.
Также в УИТОБС ГиД используются такие
инструменты как система регистрации заявок
Service Desk, bug-трэкер Jira, система контроля версий GIT, утилита проведения review программного кода Upsource, и build-сервер для
обеспечения непрерывной интеграции, базирующийся на мощных серверах.
Ландшафты основных систем, находящихся на поддержке и сопровождении УИТО БС

ГиД, состоят из производственной среды, а
также сред разработки (DEV), тестирования
(TEST) и контроля качества (QAS). Наличие
таких ландшафтов позволяет поставлять заказчику только отлаженные, тщательно и
комплексно протестированные программные
продукты.

Колектив Управления ИТО
бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча»

Итоги и перспективы
Наверное, самым большим достижением
является та команда, которая сформировалась
за этот период. Перечень задач, который мы
выполняем с очень высоким качеством, объясняется именно уровнем специалистов нашего
подразделения.

Ландшафты основных систем, находящихся на поддержке и сопровождении УИТО БС ГиД, состоят из производственной среды, а также
сред разработки (DEV), тестирования (TEST) и контроля качества
(QAS). Наличие таких ландшафтов позволяет поставлять заказчику
только отлаженные, тщательно и комплексно протестированные
программные продукты.
За годы работы у нас сложились превосходные деловые и человеческие отношения с заказчиками, коллегами и партнерами. Наверное, самое главное пожелание – это продолжать совместную работу в духе поддержки и
взаимопонимания, честно выполняя сложную,
но интересную работу, созидая и приумножая
знания и компетенцию коллективов. G
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Основные виды работ
по сопровождению и развитию

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]
для нас по-прежнему остаются предприятия
нефтепродуктообеспечения (НПО). Но теперь
это не только дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ», но и частные кампании Уральского федерального округа. Кроме того, мы максимально расширяем для них формат высокотехнологичных услуг.
– Например?
– Прежде весь перечень услуг компании
был так или иначе завязан на КАСУ «Петроникс»: разработка, развитие, монтаж, пускоМагазин на заправке

Новый формат «Линии Ритейл»

Торговое оборудование

«Линия Ритейл» предоставляет компаниям нефтяной отрасли комплексные услуги в области автомасозданию единой системы управления, повышению
эффективности, прозрачности бизнес-процессов,
снижению технологических и операционных рисков.
О новых сервисных продуктах компании рассказывает генеральный директор ООО «Линия Ритейл»
Денис ВДОВИН.
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– Денис Викторович, каковы главные итоги
2015 года?
– Если абстрагироваться от деталей, то
можно сделать три основных вывода.
Первый: «Линия Ритейл» состоялась как
компания с полным циклом предоставляемых
услуг, то есть разработка, внедрение, сопровождение, поддержка. Большой объем выполненных в прошлом году работ – лучшее тому
подтверждение.
Второй: сформулирована четкая и ясная
программа развития компании, определен перечень комплексных услуг, который мы предо-

ставляем своим заказчикам. С 2016 года «Линия Ритейл» выходит в новые рыночные ниши.
Третий: во всех сегментах сформированы
высококлассные, мотивированные на результат команды. Процесс притирки завершен, все
производственные моменты отработаны и
формализованы.
– Каковы приоритеты компании сегодня?
– Рыночная специализация «Линии Ритейл» – это внедрение комплексных высокотехнологичных решений и поддержание их качественной работы. Ключевыми заказчиками

наладочные работы, сопровождение. Сегодня
мы пошли дальше. С одной стороны, принимаем на себя ответственность за полную автоматизацию управления технологическими и бизнес-процессами предприятий нефтепродуктообеспечения, а с другой – имеем компетенции
для запуска новых автозаправочных комплексов «под ключ». Естественно, мы не занимаемся строительством зданий и коммуникаций. А
вот за следующие уровни – комплектация, в
том числе технологическим оборудованием,
системы управления, КИПиА, контрольно-кассовая техника – за это мы готовы взяться.
Наши специалисты осуществляют сервисное обслуживание всего парка техники и инфраструктуры дополнительных объектов
АЗК/АЗС: гостиниц, кафе, магазинов, каналов передачи данных, зон WiFi, систем мониторинга инфраструктуры и деятельности персонала АЗС и нефтебаз. Проводят комплексный сервис инфраструктуры: организацию
планово-предупредительных, аварийных ремонтов, диагностику неисправностей, метрологическое обеспечение, доставку комплектующих и запасных частей, ввод в эксплуатацию и установку оборудования, программного обеспечения.

«Линия Ритейл» состоялась как компания с полным циклом предоставляемых услуг, то есть разработка, внедрение, сопровождение, поддержка. Большой объем выполненных в прошлом году работ – лучшее
тому подтверждение.
– Таким образом, на АЗС остается лишь
один подрядчик, который выполняет полный комплекс услуг?
– Совершенно верно. И таким подрядчиком
должна стать «Линия Ритейл»! Мы идем к тому, чтобы осуществлять комплексный аутсорсинг инфраструктуры и всего технического
парка автозаправочных комплексов:
• банковское и торговое оборудование,
включая банкоматы, информационно-платежные терминалы, контрольно-кассовую
технику;
• технологическое оборудование АЗС и
нефтебаз, в том числе технологические трубопроводы, топливораздаточные колонки, оборудование резервуарного парка, технологическое оборудование нефтебаз, системы контроля и учета уровня топлива;
• ИТ-системы: сетевое и серверное оборудование, офисная техника, автоматизирован-
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тизации технологических процессов, способствуя

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]
– Сегодня деятельность «Линии Ритейл» уже
не ограничивается предприятиями НПО?
– Действительно, проанализировав наши
компетенции, мы пришли к выводу, что еще в
двух смежных сегментах мы имеем значительные конкурентные преимущества: в организации транспортного обеспечения и в логистике.
Для многих компаний вывод на аутсорсинг
транспорта представляет оптимальный метод
решения логистических задач. Без комплексной работы опытных квалифицированных
специалистов в области логистики отладить
многие бизнес-процессы не представляется
возможным. Эффективное управление логистическими и транспортными организациями
зависит, прежде всего, от качества управления
ресурсами для осуществления деятельности.
Особого внимания заслуживают следующие
задачи:
• эффективность использования складских
помещений и транспортных средств;
• ускорение оборачиваемости грузов и
транспорта на складе;
• составление транспортных систем;
• поставка товаров.
– Для чего нужен аутсорсинг транспорта и
логистики?
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Проанализировав наши компетенции, мы пришли к выводу, что еще в
двух смежных сегментах мы имеем значительные конкурентные преимущества: в организации транспортного обеспечения и в логистике.
ные рабочие места, системы информационной безопасности, обработки, хранения данных;
• АСУ: SCADA-системы, системы управления технологическими процессами (АСУ ТП),
КИПиА, системы отчетности и аналитики (BI),
системы управления складами (WMS).
Многолетний опыт работы специалистов
«Линии Ритейл», контроль соблюдения SLA,
использование единых стандартов и методологий работ, значительная собственная ресурсная база гарантируют безупречное качество
услуг на всей территории России.

– Какие логистические задачи готова решать «Линия Ритейл»?
– Мы помогаем транспортным и логистическим организациям в решении следующих задач:
• расширение возможностей управления
складами, также с помощью техники для бесконтактной идентификации и мобильных
WMS-приложений;
• повышение показателей эффективного
управления бизнес-процессами на всех стадиях логистической цепочки;
• создание биллинга транспортных и
складских услуг. G

Техподдержка АЗС и нефтебаз
Рассказывает Сергей ВЛАДИМИРОВ, начальник департамента технической
поддержки ООО «Линия Ритейл»
– Сергей Анатольевич, расскажите,
пожалуйста, об основных задачах департамента технической поддержки?
– Основная задача компании «Линия
Ритейл» в целом – освоить и предложить
заказчику весь комплекс услуг на розничных и оптовых объектах нефтепродуктообеспечения (НПО). Поэтому в области сопровождения мы ставим перед
собой задачи по совершенствованию
качества и оперативности технической
поддержки пользователей в существующих производственных процессах.
– Кто заказчики Ваших услуг?
– Основной Заказчик – дочерние общества нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»,
это более двух тысяч АЗС и порядка 80
нефтебаз. Практически все АЗС ПАО
«ЛУКОЙЛ» работают под управлением
программно-аппаратного комплекса
КАСУ АЗС, часть из них является полно-

стью автоматическими, функционирующими без операторов.
Под автоматизацией нефтебаз мы
рассматриваем 2 уровня – это автоматические системы налива (нижний) и система комплексного учета (верхний).
Комплексный учет работает под управлением КАСУ НБ («Петроникс»), а с
нижним интегрируемся на уровне протоколов обмена данными.
Кроме дочерних предприятий ПАО
«ЛУКОЙЛ» наше предприятие в качестве интегратора услуг признают и частные компании. Мы обслуживаем сети
АЗС-франчайзи в разных регионах России, а также сеть автоматических топливных модулей ООО «ЛИКАРД».
– Как организована служба поддержки?
– Ранее наша организация предоставляла услуги сопровождения бизнес-процессов центральных аппаратов
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Перспективное направление – управление логистикой

– Многие компании вынуждены тратить значительные суммы на содержание штата специалистов, которые обеспечивают координацию
транспортных процессов, при этом не получая
ожидаемого высокого результата. Частичная или
полная передача управления бизнес-процессами
профессионалам без найма их в штат организации – наиболее рациональное решение, которое
позволяет значительно сэкономить средства и
повысить эффективность деятельности фирмы.
Воспользовавшись услугами профессионалов
«Линии Ритейл», заказчики снижают транспортные затраты, что, естественно, увеличивает доходность предприятия. Профессиональная поддержка беспрерывной работы предприятий логистики и транспорта во всех регионах страны –
это еще одно и очень важное направление.

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

– Как происходит удаленная поддержка операторов?

Дежурная смена департамента технической
поддержки ООО «Линия Ритейл»

управления НПО. Все дочерние общества ПАО «ЛУКОЙЛ», начиная с 2007
года, перешли на промышленную эксплуатацию корпоративного шаблона
ИСУ «СБЫТ», который представляет
собой автоматизированный комплекс
по обработке оперативных данных
АЗС и нефтебаз. Функционал ИСУ
«СБЫТ» очень объемен и охватывает
все сферы бизнес-функций НПО, начи-

при необходимости выезда на объект
подключаются специалисты региональных служб.
В части сопровождения нефтебаз
мы начали выстраивать аналогичный
подход: организована круглосуточная
служба технической поддержки для
всех регионов. Специалисты данной
группы пока набираются опыта и работают в тандеме с региональными
специалистами. Таким образом, мы
оказываем техническую поддержку в
рамках всего рабочего цикла служб
НПО.
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Одним из главных наших преимуществ является то, что мы предлагали и предлагаем заказчикам решения, предусматривающие
сквозную автоматизацию – «от скважины до бензоколонки», «от
датчика до уровня принятия решений».
ная от обработки первичных транзакций реализации и заканчивая комплексной сводной отчетностью, представляемой в ПАО «ЛУКОЙЛ» и УРЦ.
После реорганизации сервисных
служб в рамках Группы компаний «ЭнСи» в состав ООО «Линия Ритейл» вошли сотрудники «ЕАЕ-Консалт» и «Системного интегратора». В настоящее
время мы оказываем услуги технической поддержки комплексно, то есть
на всех трех уровнях: АЗС, нефтебазы,
центральные аппараты управлений.
В Перми организована круглосуточная служба поддержки АЗС со сменным
графиком по 12 часов. Дежурные специалисты оперативно рассматривают
вопросы, которые возможно решить
удаленно. При отсутствии связи либо

– В случае проблемных ситуаций операторы АЗС формируют заявку в мониторинге событий. Этот функциональный
модуль встроен в программное обеспечение КАСУ АЗС («Петроникс»). Далее посредством механизма репликации заявка транслируется на центральный сервер
НПО, и запрос отражается в составе в
WEB-интерфейса мониторинга событий
(МС). Это один из основных инструментариев службы сопровождения сервисов
«Линии Ритейл». Он ранжируется по
НПО, группам и категориям событий.
На основании событий мониторинга автоматически происходит формирование заявок в ServiceDesk. Это среда
фиксации проблемных запросов и выполненных работ, которая используется
для формализации договорных отношений между ООО «Линия Ритейл» и ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». В случае критичных ситуаций, например, простоя объ-

Основной критерий оценки – это качество обслуживания и минимальная очередь звонков в очереди. Работа специалистов поддержки организована с помощью call-центра (CosmoCall), и это позволяет распараллелить звонки по агентам, а в режиме пиков нагрузки оперативно принимать то или иное решение по обслуживанию клиентов.

– Сколько человек работает в круглосуточной службе поддержки в Перми? В каких городах еще есть удаленные службы поддержки? В каких регионах работают люди, которые выезжают на объекты?
– В круглосуточной службе поддержки АЗС и нефтебаз работает порядка 45-и человек. Объем обращений с
объектов НПО и прочих заказчиков

екта, вызванного отказом оборудования, оператор имеет возможность обратиться к региональной диспетчерской
группе, которая зафиксирует заявку и
переведет звонок на специалистов круглосуточной службы поддержки в Пермь.
Дежурный инженер рассматривает
проблемную ситуацию, определяет решение. Удаленно заходит на сервер
АЗС/НБ и реализует необходимые операции. В процессе настройки/восста-

новления работы ПО и оборудования
посильную помощь может оказать оператор АЗС, например, снять/установить
на место пистолет на ТРК, чтобы определить статус оборудования.
– Как оценивается работа специалистов?
– Основной критерий оценки – это
качество обслуживания и минимальная
очередь звонков в очереди. Работа специалистов поддержки организована с
помощью call-центра (CosmoCall), и это
позволяет распараллелить звонки по
агентам, а в режиме пиков нагрузки
оперативно принимать то или иное решение по обслуживанию клиентов.
Звонки и разговоры фиксируются,
при необходимости есть возможность
восстановить историю обращения.
При неудовлетворительном качестве
обслуживания, по мнению обратившегося, он имеет возможность направить жалобу в рамках своей заявки.
Негативная реакция – это тоже необходимый фактор в рамках организации технической поддержки: он позволяет оценить возможные слабые
стороны процесса сопровождения. По
результатам рассмотрения вырабатывается стабилизирующее решение.
– Каков регламент устранения выявленных проблем?
– У специалистов технической поддержки есть наглядная схема эскалации
проблем в рабочее/нерабочее время. В
соответствии со схемой дежурный специалист принимает решение – либо удаленно решает вопрос самостоятельно,
либо привлекает регионального специалиста после необходимого предварительного анализа. В соответствии со
схемой «внешние» специалисты привлекаются в случаях проблем с каналами
связи, доступами к серверам базы данных (БД) и серверам репликации, а также технических проблем оборудования,
которые нельзя решить удаленно.
– Как взаимодействуете с остальными подразделениями «Линии Ритейл»: в части ПО, оборудования, техподдержки?
– Техническая поддержка в составе
специалистов в Перми стремится держать уровень необходимого качества
сопровождения. Но без региональных
специалистов нельзя решить вопросы,

которые требуют присутствия на объекте: пуск/перенастройка/замена оборудования, проведение операций в рамках технических регламентов, обучение
персонала на местах и так далее. Кроме
того, региональные специалисты обеспечивают контроль за версионностью

• установка метрологического
функционала ММ02 на все нефтебазы
России;
• организация системы оперативного оповещения об отклонениях по данным с АЗС/НБ НПО (рассылки по тематике: отрицательные карточки, потеря

У специалистов технической поддержки есть наглядная схема эскалации проблем в рабочее/нерабочее время. В соответствии со
схемой дежурный специалист принимает решение – либо удаленно решает вопрос самостоятельно, либо привлекает регионального специалиста после необходимого предварительного анализа.
ПО – тиражированием новых версий
КАСУ АЗС и КАСУ НБ, а также обновлению функционала БД.
– Планируется ли принимать на обслуживание технологическое оборудование АЗС?
– Мы постепенно наращиваем объем услуг на объектах НПО. В центральном регионе (ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»), Свердловской области (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»), а также в Саратовском, Пензенском и Ростовском регионах взяли на
обслуживание контрольно-кассовую
технику. Берем на обслуживание и
контрольно-измерительное оборудование (комплекс «Струна»).
– Каковы основные достижения за
2015 год?
Департамент технической поддержки в 2015 году принимал активное участие в следующих мероприятиях:
• запуск проекта ИСУ «СБЫТ» («Петроникс») в «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»,
сейчас идет подготовка к переходу на
удаленное сопровождение 28-и АЗС и
центрального сервера;
• презентация на семинаре в Москве новых функциональных возможностей «Петроникса» для руководителей
НПО (комиссионная схема CODO, настройка различных вариантов промоакций, организация учета и списания
товаров на настройку технологических
операций кафе, описание формата проведения технической инвентаризации с
остатками ТНП/ФНП и так далее);
• организация работы по схеме
COCO с ЗАО «СИБУР-Петрокон» с автоматической загрузкой документов в
«Петроникс»;

цепочек, параметры на счетах фактурах,
блокировка при закрытии периодов);
• разработка системы оперативного
контроля изменений в БД (на основании сравнения с «образом» в составе системы контроля версий);
• приведение к корпоративному
стандарту товарного учета в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
(ЦАУ/НБ/АЗС);
• перераспределение зон технической поддержки НПО в результате оптимизации сервисных подразделений «ЕАЕКонсалт» и «Системный интегратор»;
• проведение мероприятий по переводу отчетности с MS Office 2003 на
MS Office 2010 с перенастройкой серверов CITRIX;
• приведение вида и состава первичных учетных форм НПО к состоянию в соответствии с Приказом № 233
ПАО «ЛУКОЙЛ»;
• приведение к корпоративному
стандарту операций учета материалов (ТМЦ) в ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»;
• внедрение и техническая поддержка функционала электронных платежей «Рапида» на АЗС всех НПО ПАО
«ЛУКОЙЛ»;
• внедрение корпоративного учета
на топливных модулях и центрального
сервере «ЛИКАРД»;
• организация технической поддержки нового функционала, устанавливаемого в различных НПО: мониторинг
резервуаров (оперативных запасов нефтепродуктов на АЗС/НБ), WEB-интерфейс портала поставщиков ТНП/ФНП,
логистика поставок нефтепродуктов на
АЗС, режим постоплаты на АЗС ПАО
«ЛУКОЙЛ», режим автозамеров на объектах НПО, прием нефтепродуктов из
бензовоза без прерывания отпуска с ТРК
АЗС и многое другое. G
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очень большой, что объясняется сложностью взаимодействия комплекса оборудования и программного обеспечения на нефтебазах и АЗС. Но и человеческий фактор нередко становится причиной проблемных ситуаций. Не все
проблемы возможно решить удаленно,
часть случаев требует выезда на объекты для углубленного анализа либо оценки и дефектовки работы оборудования
на месте. Поэтому практически в каждом регионе присутствия обслуживаемых объектов есть представители сервисных служб ООО «Линия Ритейл».

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

Сервис в режиме нон-стоп

Управление сервисного обслуживания систем
автоматизации, а также на юге России – ТПУ
«Волгограднефтеавтоматика».

Проектные работы
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ООО «Системный интегратор» – дочернее общество Группы
компаний «ЭнСи», предоставляет предприятиям нефтяной
отрасли комплекс сервисных услуг в области автоматизации технологических процессов (АСУ ТП, КИПиА) и развития
информационных технологий. В кризисных условиях компания реализует новый подход к сервисному обслуживанию заказчиков, который можно сформулировать как «Подрядчик
должен быть ближе к заказчику».

Наша компания оказывает предприятиям
нефтяной отрасли практически полный комплекс сервисных услуг. В перечень работ входит:
– разработка проектно-конструкторской и
проектно-сметной документации;
– комплектация объектов необходимым
оборудованием и материалами;
– строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;
– техническое обслуживание, гарантийное
и постгарантийное сопровождение;
– метрологическое обеспечение производства;
– разработка прикладного программного
обеспечения;
– развитие информационных технологий.
Ключевыми заказчиками ООО «Системный интегратор» являются предприятия ПАО
«ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК». «Системный интегратор» также обслуживает ряд объектов компаний
ОАО «НК Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть».

Основные виды деятельности
и подразделения

Ринат ИНСАПОВ,
заместитель директора по автоматизации технологических процессов
ООО «Системный интегратор»

ООО «Системный интегратор» осуществляет разработку, создание, техническое обслуживание и сопровождение:
– автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП), контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), телемеханики (ТМ), охранно-пожарной сигнализации (ОПС), средств автоматического пожаротушения (САП) на предприятиях добычи, подготовки, учета, хранения, переработки и транспорта нефти и газа;
– ремонт вычислительной и оргтехники.
Обслуживание предприятий по добыче
нефти и газа осуществляют территориальные
производственные управления, расположенные на Урале и в Поволжье – Уральское ТПУ,

Для выполнения проектных работ в компании «Системный интегратор» создано Управление по развитию АСУ. Основные задачи и направления работы данного подразделения –
проектирование и внедрение систем автоматизированного управления и телемеханизации
на объектах капитального строительства и при
модернизации производственных процессов.
Предлагаемые технические решения строятся на серийно выпускаемом оборудовании и
программном обеспечении как отечественного, так и импортного производства, прошедшими испытания и подтвержденными соответствующими документами (сертификатами,
разрешениями на применение в России).
В 2013-2015 годах специалисты ООО «Системный интегратор» выполняли проектные,
строительно-монтажные и пуско-наладочные
работы АСУ ТП, КИПиА и охранно-пожарной
сигнализации на десятках объектов нефтегазовых компаний в Западной Сибири, среди которых можно отметить следующие:
– компрессорные станции Мортымья-Тетеревского, Северо-Даниловского и Филипповского месторождений;
– система телемеханики Восточно-Перевального месторождения ТПП «Когалымнефтегаз»;
– АСУ ТП ДНС-1 Западный купол ВосточноПеревального месторождения ТПП «Когалымнефтегаз»;
– система телемеханики Выентойского месторождения ТПП «Повхнефтегаз»;
– система телемеханики Имилорского и Западно-Имилорского месторождения ТПП «Когалымнефтегаз»;
– АСУ ТП ДНС-4 Повховского месторождения ТПП «Когалымнефтегаз»;

– техническое перевооружение действующих систем ПАЗ и АСУ ТП 1-й очереди НПЗ
ТПП «Когалымнефтегаз».

Техническое обслуживание
Одним из важнейших направлений деятельности ООО «Системный интегратор» является техническое обслуживание систем и
средств автоматизации. Данный вид услуг
предусматривает оперативное обслуживание,
гарантийный и текущий ремонт, а по согласованию с заказчиками компания предоставляет
дополнительные услуги, выходящие за рамки
стандартного технического обслуживания.
Специалисты компании прошли специализированную подготовку и получили сертификаты на право работы с оборудованием известных
мировых вендоров, аттестованы в соответствии
с текущими правилами и регламентами работы.
«Системный интегратор» обеспечивает короткие сроки технического обслуживания, быстрое реагирование на аварийные запросы,
минимальные сроки проведения ремонта и
восстановления работоспособности систем.

Метрологическое обеспечение
производства
Важным направлением деятельности компании является выполнение полного комплекса работ по метрологическому обеспечению
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Многовекторный сервис

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

производства, включая организацию и проведение ремонта средств измерений, а также организацию поверки и калибровки как своими
силами, так и с привлечением сторонних организаций, сопровождение по сертификации
средств измерений.

Подрядчик стал ближе
к заказчику
В 2015 году в связи с сокращением объемов
работ в ООО «Системный интегратор» образовано Управление сервисного обслуживания систем
автоматизации. Создание нового подразделения
позволило осуществить переход на новую политику работы с заказчиками, который можно обозначить как «Подрядчик стал ближе к заказчику».
В функции нового управления входят обеспечение выполнения работ по доходному договору
с ТПП «РИТЭК-Белоярскнефть», в том числе:

Создание Управления сервисного обслуживания систем автоматизации позволило повысить качество сервисных услуг для заказчика,
уменьшить время реагирования на запросы. Уникальность данного
подразделения заключается в том, что на объектах работает только
производственный персонал. Деятельность вспомогательных служб
и руководство Управлением осуществляются из Уфы, где базируется основной офис компании. Это позволяет значительно снизить издержки, ускорить организацию поставок ТМЦ, а также ускорить принятие управленческих решений.
– техническое обслуживание узлов учета
нефти, кустового и площадочного оборудования объектов добычи нефти;
– метрологическое обеспечение средств измерений.
Подразделение обеспечивает все три уровня сервиса, то есть:

– 1 уровень – устранение неисправностей в
течение 4 часов;
– 2 уровень – устранение неисправностей в
течение 24 часов;
– 3 уровень – устранение неисправностей в
течение 48 часов.
Управление обеспечено всем необходимым
оборудованием, квалифицированным персоналом, автотранспортом. Учитывая, что весь
персонал работает вахтовым методом, мы
обеспечиваем его доставку до объектов всеми
видами транспорта: авиационным, в том числе
вертолетами, железнодорожным и автомобильным.
Создание Управления сервисного обслуживания систем автоматизации позволило повысить качество сервисных услуг для заказчика,
уменьшить время реагирования на запросы.
Уникальность данного подразделения заключается в том, что на объектах работает только
производственный персонал. Деятельность
вспомогательных служб и руководство Управлением осуществляются из Уфы, где базируется основной офис компании. Это позволяет
значительно снизить издержки, ускорить организацию поставок ТМЦ, а также ускорить принятие управленческих решений.
Ярким примером серьезного отношения к
работе может служить ситуация, когда на одном из объектов удаленного и труднодоступного Средне-Назымского месторождения
(ХМАО), расположенного на правобережной
части реки Оби в заболоченной равнине, вышел из строя модуль площадочного контроллера Siemens. Сразу же после обращения нефтяников мы прибыли на объект, выявили и подтвердили неисправность, приобрели и установили требуемый модуль. Оборудование оказалось весьма специфичным: на тот момент в
России в продаже модуль оказался в единственном экземпляре. Все работы были завершены в течение девяти дней! G

Основные задачи и направления работы Управления по
развитию АСУ – проектирование и внедрение систем автоматизированного управления и автоматизации для
повышения эффективности и модернизации производственных процессов на предприятиях ТЭК России. Предлагаемые технические решения строятся на серийно выпускаемом оборудовании и программном обеспечении
отечественного и импортного производства, прошедших испытания и подтвержденных соответствующими документами (сертификатами и разрешениями на
применение в России). Проектирование объектов ведется в объеме согласно постановлению Правительства РФ
№87, с учетом внутренних нормативных документов
конкретной организации-заказчика.
В 2014 году Центр проектирования компании был преобразован в Управление по развитию АСУ с добавлением
компетенций по строительно-монтажным и пуско-наладочным работам, сборке шкафов автоматики и радиоэлектронных устройств для увеличения эффективности
систем автоматизации на объектах заказчиков. Расширяется компетенция в области современных web-разработок. Данные преобразования позволили компании существенно расширить перечень предоставляемых услуг.
В 2015 году специалисты Управления по развитию АСУ выполнили более 20 проектов для дочерних предприятий компаний «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «СИБУР Холдинг», «РИТЭК» в
установленные контрактами сроки и с требуемым уровнем качества. Основа успешных проектов достаточно
проста и заключается в двух словах: системный подход.

Вадим ЕРЕМИН,
начальник Управления по развитию АСУ
ООО «Системный интегратор»

АСУ для кустовых насосных станций
Предпосылки для создания
и внедрения
Проектирование АСУ выполняется на основании согласованного с заказчиком технического задания, которое подготавливается на
этапе обследования объекта и разработки технико-коммерческих предложений. Тип создаваемой системы (локальная или многоуровневая распределенная) зависит от уровня сложности объекта автоматизации и потребности
заказчика и, как правило, определяется количеством и номенклатурой технологического
оборудования, инфраструктурой объекта, необходимым уровнем контроля и управления.
Поставляемые «Системным интегратором»
решения по АСУ удовлетворяют всем требованиям заказчика по гибкости, масштабируемо-

сти, безопасности, надежности и не имеют
ограничений по внедрению в сфере автоматизации нефтегазовой отрасли.

Решаемые задачи
Система позволяет оператору вести постоянный контроль и управление технологическими объектами (насосами, задвижками и
др.). Для этого устанавливаются датчики контрольно-измерительных приборов (КИП),
сигнал с которых поступает в шкаф АСУ КНС.
Данные о состоянии приборов КИП отображаются в наглядной форме на мониторе оператора. При отклонении значений от нормального предела оператору поступает сигнал с
рекомендацией по дальнейшему алгоритму
воздействий на технологический процесс.
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Моделирование будущего

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]
Рис. 1. Структура системы

АСУ ТП для дожимных насосных станций
Решаемые задачи
Система выполняет автоматический контроль над технологическими процессами ДНС,
что отображается на мониторе операторов
(рис. 1). Оператор имеет возможность контролировать текущие значения измеряемых величин, при необходимости воздействовать на те
или иные регулирующие органы. При этом система имеет средства, которые способны предупредить действия, способные привести к аварийным ситуациям и обеспечивать безопасность персонала при автоматическом запуске
оборудования.

Архитектура

Решение: АСУ для кустовых
насосных станций
Разработчик:
ООО «Системный
интегратор»
Технологическая
платформа: контроллеры
Siemens, Emerson
Потенциальные заказчики:
предприятия по добыче
нефти на территории России
и ближнего зарубежья.
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Ключевые заказчики:
территориальные производственные предприятия
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»

Управление процессом может происходить и
в автоматическом режиме, под наблюдением
оператора.
Основные контролируемые значения:
– наличие напряжения электроснабжения
на основном и резервном вводах;
– состояние насосных агрегатов;
– контроль исправности электродвигателя
насосного агрегата КНС – измерение температуры подшипников, температуры гидропяты,
осевого смещения, вибрации;
– контроль исправности масляной системы смазки – давление и температура масла на
линиях подачи, наличие масла в резервных баках, перепад давлений на маслофильтрах;
– датчики и сигнализаторы КИПиА на технологических установках – температура, давление, уровень, расход и др.;
– датчики загазованности.
Основные управляющие функции:
– управление насосными агрегатами, задвижками с рабочего места оператора и с кнопочных постов;
– управление охлаждением/обогревом
маслосистемы.

Шкаф АСУ КНС строится на базе современных надежных контроллеров, таких как
Siemens, Emerson (рис. 2).
В системе используются серийно выпускаемые контрольно-измерительные приборы ведущих мировых производителей, что обеспечивает точность измерений, повышает надежность системы, тем самым снижает затраты
предприятия на технологическом процессе и
техническом обслуживании.

Преимущества
За счет внедрения системы АСУ ТП ДНС компании «Системный интегратор» достигается:
– повышение безопасности производства, в
том числе обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации технологического объекта;
– снижение трудоемкости управления технологическими процессами;
– снижение затрат за счет повышения оперативности и надежности контроля и управления;
– повышение оперативности контроля за
счет информированности операторов;
– накопление, обобщение, анализ информации о технологическом процессе и состоянии оборудования;
– обеспечение функционирования по заданным алгоритмам, предупредительной сигнализации и формирования аварийных защит

Cистема имеет средства, которые способны предупредить действия, способные
привести к аварийным ситуациям и обеспечивать безопасность персонала при
автоматическом запуске оборудования.
Рис. 1. Мнемосхема операторской программы

Решение: АСУ ТП
для дожимных насосных
станций
Разработчик:
ООО «Системный
интегратор»
Технологическая
платформа: контроллеры
Siemens, Emerson
Потенциальные заказчики:
предприятия по добыче
нефти на территории России и ближнего зарубежья.
Ключевые заказчики:
территориальные производственные предприятия
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»

Рис. 2. Структура системы

Рис. 2. Внешний вид шкафа САПКИЗ-СИ

Архитектура
Система представляет собой единый комплекс технических средств, размещаемых на
объектах КНС, кабельные линии передачи информации, шкафное оборудование с программным обеспечением, автоматизированные рабочие места операторов.
Система имеет свободную возможность интеграции в локально-вычислительную сеть
предприятия, а также расширения своей
структуры (рис. 1).

тизации с контроллерным оборудованием и всей
необходимой периферией. Нижний уровень состоит из набора полевых датчиков, сигнализаторов, обвязки технологических агрегатов, сигналов с существующих систем. Для нижнего уровня используются контрольно-измерительные
приборы ведущих мировых производителей, таких как Метран, Emerson, Yokogawa, VEGA и др.,

при выходе технологических параметров за допустимые пределы;
– формирование и выдача отчетов и справок по подготовке нефти, работе системы автоматизированного контроля и управления;
– предоставление оперативной информации о ходе технологического процесса на верхний уровень управления предприятием. G
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Сотрудники Управления по развитию АСУ

Проект выполняется по трехуровневой
структуре (рис. 2). Верхний уровень включает в
себя рабочие места операторов с установленным
программным обеспечением, подключение к
точке доступа в местную локальную сеть. Средний уровень представляет собой шкаф автома-

обеспечивающих высокую точность измерений,
безотказность и долгий срок службы.

[ Сервисная модель ]

[ Сервисная модель ]

Артур ВАЛЕЕВ,
начальник отдела эксплуатации АСУ ТП Пермского центра
АСУ ТП Уральского ТПУ ООО «Системный интегратор»

Н

Отдел эксплуатации АСУ ТП создавался как подразделение для проведения технического обслуживания
программно-логических контроллеров и верхнего
уровня объектов АСУ ТП нефтедобычи ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». В рамках своего развития отдел приобрел
дополнительные компетенции: проведение пуско-наладочных работ и проектирование АСУ ТП в части
технического, программного, информационного, математического обеспечения. В отделе трудятся
одиннадцать сотрудников, несколько человек из них
работает непосредственно в регионе.
Сервисные работы в части обслуживания программного обеспечения АСУ ТП затрагивают все объекты
месторождений – от скважин до систем телемеханики цеха и систем измерения показателей качества и
количества нефти. Основным направлением работ
отдела является обслуживание программного обеспечения (контроллеры, SCADA) систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) и
крупных нефтедобывающих объектов (УППН, УПСВ),
систем телемеханики ЦДНГ.
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а коммерческих и оперативных узлах
учета нефти и газа находится сложное
инженерное оборудование, требующее узкоспециализированных знаний. Причем на узлах учета стоит программное обеспечение от разных производителей. Сбой работы системы учета кардинально влияет на сдачу нефти, что ведет за собой срыв плана сдачи
со всеми вытекающими последствиями. Поэтому со стороны заказчика данные объекты
Сотрудники отдела
АСУ ТП (слева направо):
Владимир Кундиев,
ведущий инженер
по АСУ ТП;
Владислав Щицелов,
ведущий инженер
по АСУ ТП;
Артур Валеев,
начальник отдела;
Александр Кузьмин,
инженер по АСУ ТП
2 категории;
Фрол Кривелёв,
инженер по АСУ ТП
1 категории;
Валерий Литвинов,
ведущий инженер
по АСУ ТП –
руководитель группы

находятся под особым контролем. Устранение
отказов должно производиться в кратчайшие
сроки (уровень обслуживания SL1), а доработка программного обеспечения не должна влиять на метрологически значимую его часть.
На коммерческих узлах учета используются
сертифицированные контроллеры по учету
нефти Floboss (Emerson), Omni, с которыми
наши специалисты работают успешно уже
длительное время.

Среди специалистов, занимающихся обслуживанием узлов учета нефти и газа, особо отмечу Рената Назмиева, ведущего инженера по
АСУ ТП, и Алексея Литвиненко, ведущего инженера по АСУ ТП. Оба занимаются обслуживанием коммерческих узлов (ПСП «Чернушка», ПСП «Оса») уже несколько лет, имеют
большой опыт в области автоматизации.
Наши специалисты сталкиваются совершенно с разным программным обеспечением и разнообразными видами контроллеров: от отдельно
выпускаемых программируемых модулей вводавывода, например, ADAM-4055, до контроллеров

В рамках пуска стратегического объекта – СИКН ПСП «Каменный Лог» ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – были проведены ПНР программного обеспечения, индивидуальные испытания и комплексное опробование, разработан и реализован
механизм передачи данных с ПСП в систему диспетчерского контроля и управления АО «Транснефть-Прикамье».
учета нефти (Floboss, Daniel, Omni) и РСУ (PCS7,
PlantPAx). Программное обеспечение верхнего
уровня объектов нефтедобычи в Пермском крае в
большинстве случаев представлено продуктами
Wonderware: Intouch, System Platform, Historian
Server, Information Server. Данный набор используемых продуктов представляет собой практически всю программную линейку Wonderware.
Причем мы обладаем высокой компетенцией по
работе с линейкой продуктов Wonderware.
Мы обслуживаем системы телемеханики в
11 цехах добычи нефти и газа. В большинстве
цехов используется система Телескоп+ версии
4, выпускаемой ЗАО «НПФ Прорыв». В части
обслуживания устраняем отказы, добавляем
новые объекты в систему.
Наш отдел участвовал в пуско-наладочных работах (ПНР) стратегического объекта – СИКН

Система измерения качества
и количества нефти ПСП
«Каменный Лог»

Системы телемеханики в цехах
добычи нефти и газа
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Интеллектуальная база
сервисного обслуживания

[ Сервисная модель ]

приемо-сдаточного пункта нефти (ПСП) «Каменный Лог» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Были проведены пуско-наладочные работы программного обеспечения, индивидуальные испытания и комплексное опробование, разработан и реализован механизм передачи данных с ПСП в систему диспетчерского контроля и управления (СДКУ) в ПРНУ
АО «Транснефть-Прикамье». В данных работах
активно участвовал наш специалист Владислав
Щицелов, ведущий инженер по АСУ ТП, который
на сегодняшний день имеет большой опыт в области обслуживания коммерческих узлов.
В рамках проектирования отдел выполняет
проектную и рабочую документацию АСУ ТП в
области нефтедобычи. На текущий момент выполнено несколько десятков проектов. Это говорит о большом опыте в этой сфере. Мы выполняли проекты от автоматизации одной скважины
до автоматизации всех объектов месторождения.
Объем проектов увеличивается, и в таком потоке
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В связи с широкими компетенциями – проектирование, наладка, обслуживание - отдел эксплуатации АСУ ТП Пермского центра АСУ ТП можно считать уникальным. Эту уникальность подчеркивает, в том числе,
высокая квалификация специалистов.
необходимо наладить определенные правила и
стандарты по управлению проектами. Для этого
нужно было выбрать определенные подходы к
управлению проектами. Выбор был между двумя
подходами: Project Management Institute (PMI) и
International Project Management Association
(IPMA). PMI – процессный подход, ориентированный на четыре группы процессов. IPMA – подход,
основанный на развитии определенных компетентностей специалиста по управлению проектами. В рамках расширения наших компетенций
была выбрана методология PMI. На текущий момент уже есть членство в PMI, пройдены несколько курсов PMI в сертифицированных учебных
центрах, планируется сдача экзамена на сертификат «Профессионал в управлении проектами
(Project Management Professional, PMP)».
Формирование компетенций в области PMI
позволяет контролировать разные процессы в

области проектирования, делать акценты на те
процессы, которые казались вторичными и совсем не обязательными, а по факту имеют
большое значение. Это направление новое, но
мы стараемся брать самое лучшее и учитывать
требуемые подходы при проектировании.
В области проектирования хотел бы особо отметить двух человек, активно участвующих в
проектной деятельности отдела: это Валерий
Литвинов, ведущий инженер по АСУ ТП – руководитель группы, и Фрол Кривелёв, инженер по
АСУ ТП 1 категории. Валерий Литвинов у нас в
команде уже сложившийся специалист с большим опытом работы. Фрол Кривелёв работает в
нашем коллективе немногим более полутора лет,
но уже зарекомендовал себя как очень грамотный специалист, готовый разбираться во всех
тонкостях возникающих технических вопросов.
В связи с широкими компетенциями – проектирование, наладка, обслуживание – отдел
эксплуатации АСУ ТП Пермского центра АСУ
ТП можно считать уникальным. Эту уникальность подчеркивает, в том числе, высокая квалификация специалистов.
Каждая разработка – это решения какойлибо актуальной проблемы, с которой мы или
наш заказчик постоянно сталкиваемся. За период работы отдела было сделано несколько
собственных разработок:
1. Общецеховая система отчетности на основе web-портала.
2. Автоматическая система диагностирования технического состояния штанго-глубинных насосов добычи нефти.
3. Система автоматизированного проектирования программного обеспечения объектов
нефтедобычи.

Общецеховая система отчетности на основе
web-портала уже несколько лет активно используется заказчиком – ЦДНГ-4 ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Это программный комплекс по формированию отчетов различных объектов нефтегазодобычи. Комплекс обеспечивает формирование отчетов по узлу учета нефти (УУН), узлу учета газа (УУГ), узлу учета воды (УУВ) и энергоучета, доступ к ним осуществляется с использованием web-технологии.
Система предоставляет возможность составления отчетов для максимального использования информации и анализа данных для
неограниченного количества пользователей.
При помощи данной системы отчетности специалисты предприятия могут быстро найти
неисправность, оценить неэффективность
процессов и исключить трудоемкие процессы
локализации данных.
Программный комплекс состоит из трех основных частей:
• скрипты, исполняемые в СУБД MS SQL
Server;
• отчетные формы, разработанные в MS
Visual Studio;
• веб – сайт, организующий доступ к отчетам через web-интерфейс.
Для доступа в систему специалисту необходимо лишь открыть браузер, ввести адрес webсервера и пройти процедуру аутентификации
пользователя.
Основа системы отчетности представляет
собой совокупность хранимых процедур, функций, представлений и вспомогательных таблиц, в которых происходит выполнение логических операций и математической обработки
данных. Программный код написан на языке T-

SQL и предназначен для исполнения в среде
СУБД MS SQL Server 2008 или выше. Для сохранения оперативных данных АСУ ТП требуется
использование сервера архивов Wonderware
Historian. Сервер архивов Wonderware Historian
использует базу данных Runtime.
Для функционирования отчетных форм на
компьютере требуется установленная служба
MS Reporting Services. Web-сайт разработан с
использованием технологии ASP.NET, требует

В современном информационно-техническом мире нужно постоянно
двигаться вперед, изучать новые технологии, программные средства, совершенствоваться. Это – ключевая стратегия нашего молодого
коллектива.
наличия Dot NET Framework 4.0 и веб-сервера MS Internet Information Services. Языком
разработки является С#. Решение предназначено для навигации по различным видам отчетов технологических объектов, запроса параметров у пользователя, а также обеспечивает отображение трендов, ввод лабораторных
данных.
Систему отчетности поддерживают и развивают специалисты отдела Владимир Кундиев, ведущий инженер АСУ ТП, и Игорь Ёлтышев, ведущий инженер АСУ ТП – руководитель
группы. К ключевым преимуществам решения
относятся:
• повышение производительности, гибкости, оперативности и качества функционирования производства;
• профилактическое выявление потенциально слабых мест и упрощение процедур производственной отчетности;
• генерирование отчетов по запросу различных клиентов;
• публикация отчетов на web-сервере;
• поддержка и интеграция с приложениями Microsoft Office, такими как Excel®.
Отдел эксплуатации АСУ ТП Пермского
центра АСУ ТП Уральского ТПУ ООО «Системный интегратор» изначально шел по пути «эксплуатация – наладка – проектирование», то
есть от простого к сложному. На стадии обслуживания мы наработали опыт, выявили недостатки текущих систем, участвовали в наладке
уже готовых решений, а уже после начали выполнять свои собственные проекты.
Главной особенностью является постоянное развитие. Говорят, жизнь – это эскалатор,
движущийся вниз. Если стоять на одном месте, то окажешься в самом низу. Чтобы хотя
бы оставаться на одном месте, нужно идти. А
чтоб двигаться вверх, приходится бежать! В
современном информационно-техническом
мире нужно постоянно двигаться вперед, изучать новые технологии, программные средства, совершенствоваться. Это – ключевая
стратегия нашего молодого коллектива. G
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Владислав Щицелов, ведущий
инженер по АСУ ТП

[ Сервисная модель ]
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Одним из важных направлений снижения вариабельности технологического процесса является совершенствование систем его автоматизации. В нефтехимической и нефтеперерабатывающей
отраслях промышленности это выражается в разработке и внедрении APC-систем. APC-системы позволяют снизить вариабельность технологических процессов, что, в свою очередь, дает возможность сместить центр распределения измеряемого значения
показателя качества к верхней или нижней границе принятых
нормативными документами спецификации. Это приводит к
экономии энергоресурсов, реагентов и катализаторов на единицу
вырабатываемой предприятием продукции, а также к снижению
частоты нарушений требований по качеству продукции, кроме
того появляется возможность оптимизации материального баланса технологической установки за счет перераспределения отборов продуктов без нарушения их качественных спецификаций.
Данная статья посвящена результатам внедрения APC-систем на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в
2014–2015 годах.
Владимир ПЛЕХОВ,
ведущий специалист
группы оптимизации технологических
процессов отдела инновационных
проектов ООО «Инфраструктура ТК»,
Артем НЕМТИН,
руководитель группы оптимизации
технологических процессов отдела
инновационных проектов
ООО «Инфраструктура ТК».

Практика внедрения
систем APC
Краткие теоретические сведения
о системах усовершенствованного
управления (системах APC) были рассмотрены нами в предыдущем номере журнала. В текущем выпуске нам
хотелось бы остановиться на практических результатах внедрения систем
APC на предприятиях заказчика.
В течение 2014–2015 годов на
предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» специалистами компании ООО «Инфраструктура ТК» были реализованы проекты по разработке и внедрению систем APC для следующих технологических объектов:
установка замедленного коксования
21-10; установка гидрокрекинга, регенерации катализатора и гидроде-

ароматизации дизельного топлива
(титул 510 и установки ГДА).
В данной статье мы расскажем о
результатах реализации одного из проектов разработки и внедрения системы APC на установках гидрокрекинга,
регенерации катализатора и гидродеароматизации дизельного топлива
(титул 510 и ГДА).
Установки гидрокрекинга, регенерации катализатора и гидродеароматизации дизельного топлива предназначены для получения:
– гидроочищенного сырья для установок каталитического крекинга;
– высококачественного дизельного
топлива с низким содержанием серы и
ароматики;
– керосиновой фракции (150–
280 °С), используемой в качестве
компонента товарного керосина

или как компонента дизельного
топлива;
– бензиновой фракции (С5–175 °С),
вовлекаемой в сырье установок вторичной переработки.
Функционирование титула 510 и
установки ГДА осуществляется в
условиях сильных возмущений со
стороны химического состава и расхода сырья, активности используемых катализаторов. Внедрение системы APC позволяет стабилизировать показатели качества продуктов
установки, увеличить выход наиболее ценных продуктов, снизить энергопотребление объектов. Кроме того, титул 510 и установка ГДА могут
функционировать в разных режимах, ориентированных на получение
летнего и зимнего дизельных топлив. В этой ситуации система APC

позволяет перейти с одного режима
на другой с наименьшими издержками. Следует также отметить, что мягкий температурный режим в реакторах установки ГДА при реализации
оптимизационной задачи по максимизации выхода дизельного топлива
позволяет продлить срок эксплуатации катализатора.

Оптимизационные
задачи и их решение
В соответствии с техническим заданием на реализацию системы APC
титула 510 и установки ГДА основные
цели системы были сформулированы
следующим образом:
– обеспечение автоматизированного управления показателями качества получаемых продуктов;

– выпуск продукции в строгом соответствии с производственными заданиями;
– снижение количественных потерь
и/или нарушений по качеству продуктов в ходе возмущений, влияющих на
работу блоков титула 510 ПГПН, а также при изменении производственных
заданий, поступающих на установку;
– увеличение прибыли от работы
установки благодаря поддержанию оптимального технологического режима.
Реализация проекта осуществлялась в два этапа. На первом этапе было проведено предварительное обследование технологического объекта и
проведено технико-экономическое
обоснование внедрения сиcтемы APC.
По результатам ТЭО внедрение системы APC было признано целесообразным и открыто финансирование вто-
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Внедрение APC-системы
на установках гидрокрекинга,
регенерации катализатора
и гидродеароматизации
дизельного топлива
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рого этапа реализации проекта, который состоял из следующих стадий:
1. Эскизное проектирование.
2. Основное тестирование технологического объекта.
3. Детальное проектирование.
4. Модельные испытания, обучение инженеров.
5. Инсталляция и наладка.
6. Предварительные испытания.
7. Опытная эксплуатация.
8. Приемочные испытания.
9. Постпроектный аудит, анализ
достигнутых эффектов.
На стадии разработки проектных
решений было выявлено, что достижение поставленных целей возможно за
счет следующего состава системы
APC:

• 12 основных виртуальных анализаторов показателей качества продуктов;
• 4 дополнительных виртуальных
анализатора показателей качества продуктов, необходимых для вычисления
степени конверсии гидрокрекинга;
• 4 контроллера:
– контроллер блоков гидрокрекинга и фракционирования;
– контроллер блока стабилизации
бензина;
– контроллер блока гидродеароматизации;
– контроллер сырьевой печи гидрокрекинга 10-BA-101.
Функционально виртуальные анализаторы представляют собой уравнение связи вида:

Рис. 2. Программно-аппаратная архитектура системы APC

y=a0 + a1 × x1+a2 × x2+... +an × xn, (1)
где y – вычисленное значение показателя качества материального потока установки (используется в структуре контроллера в качестве контролируемой переменной); a0…an – параметры уравнения связи; x1…xn – технологические параметры (входные координаты уравнения связи); n – количество технологических параметров в
уравнении связи.
Многопараметрические контроллеры представляют собой управляющие структуры со следующими наборами входных и выходных сигналов:
– входные контролируемые переменные CV (Controlled Variables);
– входные внешние возмущения
DV (Disturbance Variable);
– выходные управляющие переменные MV (Manipulated Variables).
Многопараметрические контроллеры формируют управляющие воздействия по результатам решения задачи оптимизации на основании
внутренних динамических моделей,
связывающих переменные MV-CV и
DV-CV.
Наглядно решение оптимизационной задачи многопараметрическими
контроллерами можно представить
рисунком 1.

Архитектура системы APC
Программно-аппаратную архитектуру системы APC титула 510 и установки ГДА можно представить следующим образом (рис. 2).

Рис. 3. Операторский интерфейс системы APC реализованный средствами АСУТП

На сервер APC установлено программное обеспечение АСУ ТП
Honeywell Experion PKS, сконфигурированное в качестве EAS-сервера
(Experion Application Server). Логически связь между EAS и EPKS-сервером
реализована посредством DSA-соединения (Distributed Server Architecture).
Для физической передачи информации используется управляющая вычислительная сеть FTE (Fault Tolerant
Ethernet).
На сервере APC инсталлировано
программное обеспечение Honeywell
Profit Suite, включающее в себя компоненты Honeywell Profit SensorPro и
Honeywell Profit Controller, предназначенные для реализации виртуальных анализаторов и многопараметрических контроллеров соответственно.
Передача данных между программными компонентами Honeywell
Profit Suite и EAS осуществляется через
локальный OPC-сервер.
Для реализации операторского интерфейса используется стандартный
программный компонент Honeywell
PSOS (Profit Suite Operation Station).
Операторский интерфейс реализован
средствами АСУ ТП в виде ее специализированных мнемосхем (рис. 3).

Эффекты и окупаемость
Использование системы усовершенствованного управления позволило существенно снизить вариабельность технологического процесса
(среднеквадратичное отклонение –
СКО) ряда ключевых показателей качества.

Таблица 1. Результаты выполнения оптимизационных задач в ходе проведения
опытно-промышленного пробега титула 510 и установки ГДА
Задача оптимизации

Результат
Контроллер сырьевой печи гидрокрекинга 10-ВА-101

Минимизация потребления топливного газа
сырьевой печи гидрокрекинга 10-BA-101

В ходе эксплуатации контроллера наблюдалось снижение
потребления топливного газа на 0,063 т/ч (3,42%),
что позволило снизить удельную расходную норму
потребления топливного газа титулом 510.

Контроллер блока стабилизации бензина
Максимизация отбора стабильного бензина
в колонне стабилизации бензина

Увеличения отбора стабильного бензина не наблюдалось
ввиду жестких ограничений по MV для контроллера.

Контроллер блоков гидрокрекинга и фракционирования
Максимизация выхода дизельных фракций
относительно свежего сырья при получении
зимнего и летнего дизельного топлива

Увеличения выхода дизельных фракций при работе
установки с получением зимнего дизельного топлива
не наблюдалось. Увеличение выхода дизельных фракций
при работе установки с получением летнего дизельного
топлива составило 0,1%.

Контроллер блока гидродеароматизации
Максимизация выхода дизельного топлива
относительно сырья ГДА

В ходе опытно-промышленной эксплуатации системы APC титула 510 и
установки ГДА были постоянно включены задачи оптимизации. Достигнутые в ходе опытно-промышленного
пробега результаты представлены в
таблице 1.
Следует также добавить, что важной функцией контроллера сырьевой
печи гидрокрекинга 10-ВА-101 является выравнивание температур ее шести
потоков с целью исключения режимов, способствующих повышенному
коксоотложению на стенках труб.
Система APC титула 510 и установки ГДА продемонстрировала ста-

Увеличение выхода дизельного топлива относительно
сырья ГДА при работе установки с получением зимнего
дизельного топлива составило 0,1%. Увеличение выхода
дизельного топлива относительно сырья ГДА при работе
установки с получением летнего дизельного топлива
составило 0,05%.

бильную и адекватную работу в течение отчетного периода, по результатам приемочных испытаний система
была принята в промышленную эксплуатацию.
Использование системы APC позволило заказчику снизить количество
ходовых лабораторных анализов (сокращение графика лабораторных анализов за счет использования виртуальных анализаторов и стабилизации технологического режима).
Ожидаемый срок окупаемости затрат заказчика на внедрение систем
APC титула 510 и установки ГДА не
превысит одного года. G

45 I T i m e № 1 ( 3 ) 2 0 1 6

44 I T i m e № 1 ( 3 ) 2 0 1 6

Рис.1. Решение задачи оптимизации многопараметрическим контроллером

[ Персонал ]
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По итогам 2015 года за достигнутые результаты труда руководство Группы компаний «ЭнСи» отме-

«За высокое качество работы и эффективность
производственных процессов»

тило корпоративными наградами
наиболее эффективных работников дочерних обществ. Критериями отбора кандидатов стали две
номинации: «За высокое качество
работы и эффективность производственных процессов» и «За
вклад в развитие новых направлений, технологий, производств».
В соответствии с объявленными
квотами, которые зависели от
численности и объема выручки,
дочерние общества представили к
награждению выбранных кандидатов. Редакция журнала ITime
благодарит номинантов, которые
рассказали о своей работе и достижениях, и желает всем коллегам новых производственных и
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творческих успехов!

Награду в данной
номинации также
получили:

«За вклад в развитие новых направлений, технологий, производств»

Елена КРАСНОВА, начальник
службы информационных
технологий Когалымского
ТПУ ООО «ЕАЕ-Консалт»

В ООО «ЕАЕ-Консалт» я работаю с октября 2011 года,
до этого с июля 2004 года в ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», а еще
раньше, с апреля 1992 года – в ПУ «КогалымАСУнефть». Сфера деятельности и местоположение более 20 лет неизменны, менялись только названия работодателя.
Трудовую деятельность начинала инженером-программистом отдела программного обеспечения. Сейчас я начальник
службы информационных технологий, и в моем подчинении четыре отдела. Задачи нашей службы – поддержка и сопровождение программных продуктов по направлениям КИС (корпоративные информационные системы), ЛИС (локальные информационные системы), ИСУ (интегрированные системы управления), связь с заказчиками. Горжусь, что на протяжении многих лет удается сохранить трудовой коллектив и поддерживать хорошие, добрые отношения внутри коллектива, даже в
непростые периоды реорганизаций.
Группе компаний «ЭнСи» и компании «ЕАЕ-Консалт» я
желаю не бояться нового и уверенно двигаться вперед.

В Пермском филиале ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» я работал с
апреля 2006 года, а при передаче объемов по техническому сервису АСУ ТП и КИПиА на аутсорсинг, в марте 2013 года, перешел в ООО «Системный интегратор». Производственную деятельность в нефтяной отрасли начинал с должности мастера по комплексной автоматизации, затем был начальником
участка, заместителем начальника цеха, на текущий момент
занимаю должность начальника Пермского центра АСУ ТП.
За прошедший период вверенное мне подразделение значительно расширило зону обслуживания в Пермском регионе, появились
новые заказчики. В центре АСУ ТП мы возродили такое важное
направление, как проектная деятельность по разработке информационного и программного обеспечения. Повысили производительность труда и рентабельность производства. Наша работа
востребована и высоко оценивается заказчиками. Горжусь квалифицированным, дружным коллективом Пермского центра.
Хотелось бы пожелать Группе компаний и нашей организации целеустремленности и стойкости при любых внешних
условиях и факторах, новых перспективных заказчиков, молодых квалифицированных кадров, развития и процветания!

• Сергей ПЕНТЕГОВ, начальник цеха КИПиА –
заместитель начальника Ухтинского ТПУ
ООО «Инфраструктура ТК»
• Игорь ДЯТЛОВ, начальник Нижневолжского
ТПУ – заместитель генерального директора
ООО «Инфраструктура ТК»
• Ринат ГИЛЬМУТДИНОВ, начальник участка
пуско-наладочных работ систем автоматизации

Алексей ЕФИМОВ,
начальник Пермского центра
АСУ ТП Уральского ТПУ
ООО «Системный интегратор»

управления разработки систем автоматизации
ООО «Магистраль»
• Александр РЫБАКОВ, региональный
управляющий ООО «Линия Ритейл»
• Василий ТИМИН, региональный
управляющий ООО «Линия Ритейл»
• Татьяна БАРДЫЧЕВА, начальник управления
финансовых систем ООО «ЕАЕ-Консалт».

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

В ООО «Инфраструктура ТК» я работаю около пяти
лет. Как и большинство моих коллег, в 2011 году был переведен в нашу компанию из ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в результате реализации программы по переводу непрофильных активов ПАО «ЛУКОЙЛ» в сервисные компании.
В 2004 году я окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств» и начал свою трудовую деятельность на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» с должности инженера-системотехника 3-й категории. Это была очень интересная работа! В 2004 году на
предприятии была большая стройка. Запускался комплекс
глубокой переработки нефти (КГПН), который позволил впоследствии существенно увеличить глубину переработки нефти на предприятии и нарастить объемы производства. Я, молодой инженер, только после института, был вовлечен в
этот процесс и получил огромный опыт, что называется, научился работать и понял, что такое производство.
В настоящее время я руковожу отделом инновационных проектов. Наш отдел занимается внедрением систем улучшенного
управления технологическими процессами, разработкой компьютерных тренажерных комплексов для обучения операторов
и внедрением различных информационных систем MES-уровня.
Для меня самый значимый результат – это открытие
и закрепление в компании новых направлений, таких как
разработка компьютерных тренажерных комплексов и создание систем улучшенного управления. Мы одними из первых в России начали заниматься данными работами и сейчас в числе крупнейших разработчиков по данным направлениям. Я внес свою лепту в эти направления, поэтому их
закрепление в компании – предмет моей гордости.
Хотелось бы пожелать компании ООО «Инфраструктура ТК» лидерства на рынке услуг промышленной автоматизации, а всей Группе компаний «ЭнСи» – динамичного роста,
открытия новых направлений и рынков.

Работаю в «Системном интеграторе» относительно недавно, третий год. До этого работал в фирме сервисным инженером по ремонту и обслуживанию офисной техники. А в
целом опыт работы более 20-ти лет. У меня богатая трудовая биография. Слесарь на заводе «Красный Октябрь», после окончания института – мастер механических мастерских Заполярной ГРЭ, потом участвовал в восстановлении
Ленинакана, работа на военном заводе… В 1995 году приехал
в Волгоград, устроился работать в фирму «Сэил» инженером
по ремонту оргтехники. С этого года все и началось. Учеба в
компании Xerox, Toshiba, Ricoh и так далее. До сих пор учусь!
В «Системном интеграторе» занимаюсь тем же самым –
обслуживаю и ремонтирую технику вместе с коллегами. Ребята дотошные и умные.
Волгоградский НПЗ обслуживаю почти 11 лет. И очень
приятно, что, приходя по заявкам к пользователям, тебя
считают своим. Сервисный инженер – это как семейный доктор! Именно это и стараюсь донести до коллег по работе.
Одним из главных достижений считаю получение статуса
сервисного центра от фирмы Ricoh.
«Системному интегратору» и Группе компаний «ЭнСи»
хочу пожелать в 2016 году стабильности, технологических
прорывов, финансового благополучия и, по возможности, сохранить кадры. G

Игорь ЮДИН, инженер
1 категории отдела ИТинфраструктуры предприятий
нефтепереработки
Волгоградского центра
информационно-технической
инфраструктуры
ООО «Системный интегратор»

Награду в данной номинации
также получили:
• Сергей КУЗНЕЦОВ, начальник
Кстовского ТПУ – заместитель
генерального директора
ООО «Инфраструктура ТК»
• Евгений БРАУН, начальник
управления развития информационных систем Волгоградского ТПУ
ООО «ЕАЕ-Консалт»
• Игорь НОЖКИН, менеджер отдела
развития ИСУ «Персонал» управления
автоматизации процессов управления
персоналом ООО «ЕАЕ-Консалт»
• Александр МИКРЮКОВ, главный
специалист отдела экономики
управления экономических
и финансовых систем Пермского ТПУ
ООО «ЕАЕ-консалт».
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Отмечены
корпоративными
наградами

[ ГК «ЭнСи» на карте России ]

[ ГК «ЭнСи» на карте России ]

Дмитрий ГЛУЗДОВ,
начальник Кстовского ТПУ компании «ЕАЕ-Консалт»

Наши в городе

Мы из Нижнего
Ильгиз ЗАРИПОВ

Редакция журнала ITime продолжает знакомить с городами, в которых расположены подразделения Группы
компаний «ЭнСи». Сегодня совершим путешествие из
Перми, о которой рассказывали в журнале №2, вниз по
Каме и далее по Волге – в Кстово и Нижний Новгород.
Нижний Новгород расположен в 450 километрах к востоку от Москвы на месте слияния рек Ока и Волга. Город – пятый по численности населения в России (более
1,2 миллиона человек) и центр Приволжского феде48 I T i m e № 1 ( 3 ) 2 0 1 6

рального округа. Основные заказчики ГК «ЭнСи» – сбытовые, транспортное и проектное предприятия ПАО
«ЛУКОЙЛ».
Кстово с населением около 75 тысяч жителей расположено на правом берегу Волги в 27 километрах от Нижнего Новгорода на трассе М7 «Волга». Ключевой заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Важный регион России
Нижегородская область является
важным промышленным и научным
центром России. У области большой
экономический потенциал – по объему внутреннего регионального продукта Нижегородчина занимает 12-е
место в России. По числу высших учебных заведений также является одним
из лидеров в стране – только в Нижнем
Новгороде свыше 50 вузов и филиалов, в том числе госуниверситет им.
Лобачевского, Нижегородский государственный технический университет, Нижегородский институт информационных технологий и др.
В регионе достаточно серьезных
ИТ-специалистов, в том числе работающих на иностранные компании.
Среди них и бывшие сотрудники «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа», сервисных организаций, которые в ходе реорганизаций
последних лет ушли в другие структуры. Соответственно – на ИТ-рынке в

На улице Грузинской, 24, 26 и 28,
располагаются офисы ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт». Предприятие реализует топливо через оптово-розничную сеть в девяти регионах страны:
республиках Марий Эл, Чувашия, Мордовия, а также в Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Вологодской,
Костромской и Ярославской областях.
Предприятию «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» оказывают услуги дочерние
общества Группы компаний «ЭнСи»: обслуживание АЗС и нефтебаз выполняют

сотрудники «Линии Ритейл», вычислительной и оргтехники – «Системного
интегратора», сопровождение и развитие корпоративных и локальных информационных систем – «ЕАЕ-Консалт».
Еще один крупный заказчик – Нижегородский научно-исследовательский и проектный институт по переработке нефти, созданный в 1951 году,
располагается на ул. Горького, 147а. За
65 лет научно-технической и проектной деятельности по проектам института построены НПЗ и отдельные технологические установки на территории
стран бывшего СССР, Восточной Европы, в Индии, Турции, Вьетнаме и на Кубе. Проектный институт обслуживают
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Нижнем Новгороде очень высокая
конкуренция, много как потенциальных клиентов, так и реальных конкурентов. Думается, дочерним организациям ГК «ЭнСи» очень бы пригодились знания и опыт профессиональных маркетологов и коммерсантов.

– Территориальная особенность предприятий Группы компаний «ЭнСи» Нижегородской области в том, что мы обслуживаем предприятия
бизнес-сегментов «Переработка» и «Сбыт» и сопровождаем системы, с ними связанные: интегрированные системы управления (такие как
ИСУ «Переработка», ИСУ «СБЫТ», ИСУ «Персонал»), корпоративные и локальные информационные системы. В сравнении с нашими коллегами
из Перми и Волгограда, которые предоставляют
услуги по всей цепочке – разведка, добыча, переработка, сбыт, энергетика, на территории наших регионов ответственности такого разнообразия нет. Соответственно, количество сотрудников у нас значительно меньше.
В нижегородских подразделениях дочерних организаций ГК «ЭнСи» работают сильные, высокопрофессиональные специалисты, которые умеют не только сопровождать и
развивать, но и создавать. Например, проектная деятельность сотрудников Кстовского ТПУ «Инфраструктуры ТК» позволила нашим коллегам выиграть несколько тендеров
«Газпром нефти». Специалисты «ЕАЕ-Консалт» активно работают совместно с коллегами из Волгограда в рамках одного проекта. Так, две группы разработчиков (в Волгограде мой соруководитель по проекту Вячеслав Смолянинов, в Нижнем – Сергей Балашов)
нашли друг друга и движутся в одном направлении и, обретая некую внутреннюю синергию, успешно трудятся над развитием производственной системы для нефтехимии и
нефтепереработки.
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[ ГК «ЭнСи» на карте России ]

Сотрудники кстовских
подразделений компаний
«ЕАЕ-Консалт»,
«Линия Ритейл»,
«Системный интегратор»,
которые обслуживают
объекты
ООО «ЛУКОЙЛВолганефтепродукт»

Отдел автоматизации
бизнес-процессов
Кстовского
ТПУ ООО «ЕАЕ-Консалт»

[ ГК «ЭнСи» на карте России ]
специалисты «Системного интегратора» и «ЕАЕ-Консалт», а также совместно
реализуются проекты с сотрудниками
Кстовского ТПУ «Инфраструктура ТК».
На ул. Коммунистической, 77, в небольшом офисном здании арендуют
несколько комнат сотрудники отдела
автоматизации
бизнес-процессов
Кстовского ТПУ «ЕАЕ-Консалт» во главе с руководителем подразделения
Сергеем Балашовым.
– Основная задача, которую решает отдел, – отмечает Сергей Михайлович, – это изучение передовых методик
автоматизации и их применение на
практике. То есть, необходимо детально разобраться в бизнес-процессе, выбрать одну из современных технологий
его автоматизации и внедрить в производство. А в случае, когда технология устарела или ее вообще не существует, необходимо адаптировать старую или разработать «с нуля» новую.
Это требует от сотрудников не только реализации определенного функционала с использованием известного
инструментария, но и постоянного обмена опытом, изучения нового – современных средств разработки, шаблонов
программирования/проектирования,
новых платформ.
Не всем по силам такая задача, но ядро отдела из семи человек успешно с ней
справляется. За период с 2000 по 2015
года успешно внедрены и эксплуатируются системы APC (усовершенствованного управления технологическими
установками), БДРВ (база данных реального времени), система согласования
материального баланса, LIMS (система
управления лабораторной информацией) и начаты работы по внедрению системы календарного планирования. Таким образом, отдел принимал участие в
реализации проектов на всех уровнях
управления производством, начиная от
технологических объектов до ИСУ.
Накопленный опыт позволяет ставить перед отделом более сложные цели. В 2016 – 2017 годах принято решение о развитии единой системы управления производством. Основной задачей этой системы является исполнение
плана производства, который в ходе календарного планирования сотрудниками производственно-диспетчерского
отдела (ПДО) будет автоматически разбиваться на производственные задания, которые назначаются для исполнения операторам технологических объектов, где в режиме, близком к режиму
реального времени, фиксируется факт

их исполнения. Затем этот факт используется в планово-экономическом отделе для согласования материального баланса, выверяется и вновь поступает в
ПДО, где весь процесс повторяется. Таким образом, все участники процесса
будут работать в едином информационном пространстве и пользоваться одними и теми же данными.

Завод и его окружение
В соседнем Кстово находится ключевой заказчик ГК «ЭнСи» в Нижегородской области – завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», с мощностью первичной переработки нефти
17 миллионов тонн, третий в России и
первый в ПАО «ЛУКОЙЛ». Сырьем для

производства продукции служит смесь
западносибирских, пермских и татарских нефтей. Вырабатывается более
70 наименований продукции. Для
Кстово завод является градообразующим. Он вошел в состав ЛУКОЙЛа в
2002 году, но заводчане настолько естественно приняли это событие, что
иногда приходится слышать: «Да я в
ЛУКОЙЛе 30 лет работаю», – говоря о
стаже работы на заводе.
Здание ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»,
где размещаются и дочерние организации ГК «ЭнСи», изначально было трехэтажным. Здесь базировался 40-й цех
завода – заводской вычислительный
центр. На первом этаже была типография. Кабинеты в здании просторные, с
высокими потолками. Сей факт объясняется просто: в те времена завод готовился к внедрению советских ЭВМ,
каждая из которых требовала для себя
не менее десятка квадратных метров.

Сделав небольшое отступление, отметим, что в середине 1960-х годов советская вычислительная техника была
спроектирована и сделана на мировом
уровне и едва ли уступала своим западным конкурентам. А самое главное
– она была продуктом отечественных
ученых и промышленности. Достаточно вспомнить БЭСМ-6 производительностью 1 миллион операций в секунду, созданную в 1967 году, лишь на пару лет позже американцев и всего через 22 года после окончания Великой
Отечественной войны! Но руководство отрасли к тому времени уже приняло решение, которое впоследствии,
как показало время, стало катастрофическим: о замене всех отечественных
разработок среднего класса на единое

семейство ЭВМ на базе архитектуры
IBM 360 — американского аналога.
Опять пресловутое преклонение перед
Западом или банальное предательство
национальных интересов – кто сейчас
ответит? Но что-то мы отвлеклись…
– Первое практическое применение
ЭВМ началось с расчета и начисления
зарплаты, – рассказывает Дмитрий Курицын, инженер-электроник 1 категории Нижегородского центра ООО «Системный интегратор», поступивший на
завод в начале 1990-х годов. – И завод готовился закупить большую партию таких ЭВМ. У нас до сих пор еще в качестве
сувениров можно найти старые дискеты. Но потом выяснилось, что наступило время компактных персональных
компьютеров, и просторные комнаты
были переданы управленцам. А в «нулевых» 2000-х достроили еще один этаж,
сделали хороший ремонт, и теперь это
добротное офисное здание.

Наша справка
Нижний Новгород. Заложен в
1221 году князем Юрием
Всеволодовичем — внуком
основателя Москвы Юрия
Долгорукого и правнуком киевского князя Владимира
Мономаха. Древняя земля
хранит память о междоусобной вражде соседних русских
городов, набегах ордынских
кочевников, народном ополчении Минина и Пожарского; помнит богатое время земледелия и торговли,
судоходства и ярмарок, смуты церковного Раскола.
Ведь именно в этих местах родились главные действующие лица церковной реформы середины XVII века, посеявшей вражду между православными – патриарх Никон и старообрядец протопоп Аввакум: один организатор, а другой непримиримый противник до конца своих дней.
С 1932 по 1990 год город носил имя писателя
Максима Горького и стал одним из промышленных
центров страны, ведущая роль принадлежала предприятиям машиностроения, металлообработки и информационных технологий. Тогда же построен Горьковский автомобильный завод, ныне изо всех сил старающийся выжить.
В годы Великой Отечественной войны город был
крупнейшим поставщиком военной техники: каждый
второй автомобиль и каждый третий танк были изготовлены на предприятиях Горького. Сегодня Нижний
Новгород – важный культурный, экономический и
промышленный центр России.
Кстово. Классический моногород, чье настоящее и будущее полностью зависит от
нефтеперерабатывающего завода. Расположен на правом
берегу Волги, в 30 км от Нижнего Новгорода. Эти места начали обживаться уже давно:
древние поселения Безводнинской стоянки относятся к
VII-I тысячелетию до н.э.
Название Кстово, вероятно, обозначало место, богатое земляникой: в переводе с мордовского «кста» –
земляника. Ряд версий связывает название деревни с
крестом: «кстится», «кстовый» — креститься, крестовый. Говорят, что бурлаки, тянувшие баржи из Астрахани в Нижний Новгород, дойдя до села Безводное,
откуда уже было видно Нижний, перекрещивались со
словами «Ну, слава Господу, дошли до Нижнего». В
современном гербе Кстово сделана попытка совместить обе эти гипотезы: кустик земляники имеет некое подобие креста.
В начале 1920-х годов Кстово становится центром
крупного района. В 1950-е годы были построены Новогорьковский НПЗ, Новогорьковская ТЭЦ, завод железобетонных конструкций и другие; росла численность населения, развивалась инфраструктура. Бурный рост промышленности способствовал изменению
статуса Кстово: в 1954 году село становится рабочим
поселком, а 12 сентября 1957 года – городом районного подчинения.

[ ГК «ЭнСи» на карте России ]

[ ГК «ЭнСи» на карте России ]
помогают сотрудники компании
ООО «Линия Ритейл», входящее в ГК
«ЭнСи», что в очередной раз показывает тесные связи между компаниями внутри Группы.
На базе Нижегородского центра
ИТ-инфраструктуры «Системного интегратора» организован копировально-множительный центр, выполняющий полный комплекс услуг, включающий в себя тиражирование и сканирование документации различных
форматов от А4 до А0, услуги ризографии, а также постпечатную обработку
документации (систематизация и разбор, торцевание, фальцевание и пр.).
Ежемесячно изготавливается более 10
тысяч копий документов различных
форматов.

В этом здании размещаются кстовские подразделения всех дочерних обществ ГК «ЭнСи». Учитывая, что о работе ООО «Петротел» и сервисного
центра ООО «Инфраструктура ТК» в
данном номере журнала материалы
уже опубликованы, кратко расскажем
об остальных предприятиях.

ООО «Линия Ритейл»
Сеть автозаправочных станций и
нефтебаз ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» включает свыше 260 объектов, из которых, например, только в
Нижнем Новгороде работает почти 40
АЗС. Эти объекты обслуживают сотрудники нижегородского подразделения ООО «Линия Ритейл». Региональный управляющий компании Василий
Тимин отмечает, что сотрудники ответственно относятся к своей работе

и, несмотря на то, что объекты обслуживания находятся в различных регионах, в том числе удаленных от области на сотни километров, техническое сопровождение осуществляется
на высоком уровне, и все необходимые работы выполняются в срок.
Добавим, что в предыдущие годы
нижегородцы реализовали проекты по
внедрению корпоративной АСУ и монтажу структурированных кабельных
сетей на почти двухстах АЗС, пуско-наладке автоматических платежных терминалов (АПТ), обслуживанию автоматизированных рабочих мест и др.

ООО «Системный
интегратор»
– Несмотря на непростую ситуацию на рынке, наша компания выполняет поставленные перед ней задачи,

Региональный управляющий ООО «Линия Ритейл» в Нижегородской области Василий Тимин (2-й слева)
с коллегами

демонстрируя высокий профессионализм, – говорит Александр Зайцев,
начальник Нижегородского центра
ИТ-инфраструктуры Управления по
ИТ ООО «Системный интегратор». –
В Группе компаний «ЭнСи» каждая
компания подобна граням кристалла, неповторима, уникальна, и в то
же время все вместе мы образуем
крепкую и прочную структуру, дополняя друг друга. Наша сила в наших компетенциях и внутренних
коммуникациях между компаниями.
Поэтому хочется пожелать всем
коллегам профессионального роста,
дружеских и профессиональных связей, а также появления новых граней, которые поднимут ГК «ЭнСи» на
новую высоту.
В Нижегородском центре ИТИ 24
сотрудника, из них семеро в Нижнем
Новгороде, остальные в Кстово. Специалистами центра оказывается техническая поддержка автоматизированных рабочих мест заказчиков, обслуживается более 3,5 тысяч единиц
вычислительной и оргтехники. Основной заказчик – ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез», на долю
которого приходится больше половины всех объемов работ. В Нижнем
Новгороде основными заказчиками
являются центральный аппарат ООО
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
и
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект». Кроме того, в зону ответственности Нижегородского центра
ИТИ попадают региональные отделения ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» в Нижегородской, Владимирской, Чувашской, Марий-Эл и Вологодской областях. В региональных
отделениях Нижегородскому центру

ООО «ЕАЕ-Консалт»
Деятельность Кстовского ТПУ
«ЕАЕ-Консалт» осуществляется и связана с несколькими направлениями
деятельности:
– сопровождение централизованных Интегрированных систем управления: ИСУ «Перереработка», ИСУ
«СБЫТ», ИСУ «Персонал»;
– сопровождение корпоративных
информационных систем (КИС), таких как «Корпоративная система электронного документооборота и автоматизации делопроизводства» и «Электронное хранилище документов»;
– сопровождение и развитие локальных информационных систем
(ЛИС), которые имеют территориальную специфику и привязку к конкретным заказчикам;
– проектная деятельность, как пример – реализация внутреннего инвестиционного проекта совместно с коллегами из Волгоградского ТПУ «ЕАЕКонсалт»;
– обеспечение заказчика обработкой первичной документации (ведение контента в КИС «ЭХД»). Этот вид
деятельности связан с тем, что бухгалтерский и налоговый учет дочерних
подразделений Группы «ЛУКОЙЛ» осуществляют сотрудники, выделенные в
обособленное подразделение – объединенный расчетный центр (ОРЦ).
Обмен документов и контекстное наполнение электронного хранилища
документов производят группы, которые присутствуют в местах дислокации предприятий-заказчиков: В Нижнем Новгороде, Вологде, Владимире и
Чувашии.

Отдел сопровождения
информационных систем и отдел
обработки информации Кстовского
ТПУ «ЕАЕ-Консалт»
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Специалисты метрологической лаборатории
сервисного центра Кстовского ТПУ
ООО «Инфраструктура ТК»

Нижегородский центр
ИТИ ООО «Системный
интегратор». Руководитель
центра – Александр Зайцев
(3-й справа во 2-м ряду)

Добавим, что заказчиками «ЕАЕКонсалт», помимо указанных выше,
также являются территориальные подразделения «ЛУКОЙЛ-Аэро», «ЛУКОЙЛЧерноморье», «ЛУКОЙЛ-Транс», «ЛЛКИнтернешнл». G

Отдел внедрения и сопровождения
ИСУ на базе SAP и ЛИС НПЗ
Кстовского ТПУ «ЕАЕ-Консалт»

[ Память ]

[ Память ]
Добыча нефти в 19 веке

Биография

Ильгиз ЗАРИПОВ

Предыстория
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А. Н. Новосильцев

«Имя первого бурильщика Кубанского
края А.Н. Новосильцева, надо думать,
не забудется в России».
Д.И. Менделеев

150 лет назад, 15-го, а по старому стилю
3-го, февраля 1866 года началась эпоха
промышленной добычи нефти в России.
В этот день на скважине №1 отставного
гвардии полковника Ардалиона Николаевича Новосильцева в долине реки Кудако в 42-х километрах от Анапы был получен первый отечественный нефтяной
фонтан. Кустарное производство и сбор
нефти из колодцев ручным способом канули в Лету, уступив место бурению с
применением машин и механизмов, а поиск месторождений стал проводиться на
основе геологических изысканий.

Чуть более 80-и лет до описываемых событий, в 1783 году, Крымское ханство присягнуло на верность России, и огромная территория
Северного Причерноморья, включающая
Крым, Таманский полуостров и правобережье
Кубани, вошла в состав империи. В XIX веке
здесь началось интенсивное бурение нефтяных
скважин. К поискам нефти присоединились и
иностранцы: купцы Киблер и Левандовский и
подданный США Гауен (Gowen), занимавшийся подниманием затопленных во время Крымской войны кораблей.
«Гауен намерен пробурить, полагая, что
под камнем этим вероятно откроется нефтяное болото или озеро, на подобие того, как это
бывает в нефтяном округе в Пенсильвании», –
писал в «Горном журнале» в 1884 году Григорий Петрович Гельмерсен, генерал-лейтенант
Корпуса горных инженеров.
Первым поданным Российской империи,
увидевшим немалую выгоду от добычи черного золота, был гвардии полковник Ардалион
Николаевич Новосильцев, принимавший участие в военных операциях на Кавказе и поэтому знавший о нефтяных богатствах Таманского полуострова и Закубанского края.
В Санкт-Петербурге он познакомился с Ласло Шандором, директором фирмы «Общество
минерального освещения», установившей в
январе 1863 года керосиновые фонари на улицах столицы. Возможно, именно общение с
предпринимателем позволило по-новому
взглянуть на перспективы нефтяной отрасли.
«В июне 1863 года, – пишет Александр Матвейчук, известный исследователь истории российской нефтяной отрасли, кандидат исторических наук, действительный член РАЕН, – он
добивается от керченского купца Франца Киблера переуступки в свою пользу откупного контракта на нефтяные колодцы Таманского

округа, подписанного с Войсковым правлением
Кубанского казачьего войска. Затем последовало его обращение к наказному атаману графу
Сумарокову-Эльстону с предложением о заключении сразу нескольких контрактов и на другие нефтеносные участки».
После заключения контрактов Новосильцев получил монопольные права на разведку и
добычу нефти сроком на восемь лет, с 1 мая
1864 года по май 1872 года. Всем остальным
было запрещено добывать нефть не только на
известных нефтеносных землях, но и на тех,
где запасы топлива будут открыты. Вот свидетельство: «за самовольный сбор нефти на нефтяной балке был арестован и посажен на гауптвахту ильчанин Свистун» (Валерий и
Александр Харченко, Алексей Кистерев, из
книги «Между Илем и Шебшем»).

Григорий Петрович ГЕЛЬМЕРСЕН (1803-1885),
генерал-лейтенант Корпуса горных инженеров, профессор геологии
и геогнозии, директор Горного института. Составил одну из первых
геологических карт европейской части России

Крах плана «дикой кошки»
Разведочные работы на Таманском полуострове, по некоторым сведениям, начались во второй половине 1863 года. Бурение проводили американские специалисты во главе с неким Грином
Клеем. В статьях русских горных инженеров его
так и именовали: «некто Клей». Место под бурение выбиралось наудачу, без опоры на науку, по
так называемому методу «дикой кошки».
Уже при первом знакомстве с американской методой Григорий Гельмерсен указал на
ошибку заокеанских бурильщиков: «Рабочими
и мастеровыми, выписанными из Америки,
углубляется буровая скважина на расстоянии
около четырех верст от бугра, который носит
на себе признаки потухшего грязевого вулкана
и на котором нефть добывается казаками из
колодцев. На вопрос, почему буровая скважина
не заложена на самой высоте или близь ее подножия, мне ответили, что здесь нефть должна составлять только слабый признак тех
больших масс, которые находятся в земной
внутренности в виде подземных болот или
озер». Однако привычный для Пенсильвании
метод здесь не сработал.
Русские геологи считали такую политику
геологоразведки неприемлемой. Например,
горный инженер Геннадий Данилович Романовский отмечал, что местности, где выходит или
выходило много газа и нефти, менее перспективны для бурения, нежели те, где не имеется
наружных следов нефти. Первые он сравнивал с
откупоренным сосудом газовой жидкости,
большая часть которой уже вытеснялась на поверхность; а вторые – с непочатым сосудом,
обильным нефтью, при сильном давлении газа.
«Эти янки только и знают, как умышленно
тормозить разведку залежей, скрывать результаты своих геологических изысканий, извращать данные лабораторных анализов. Видит

Ардалион Николаевич Новосильцев родился в 1816 году в СанктПетербурге. Отец – действительный тайный советник, сенатор, был
женат на графине Апраксиной. Новосильцев учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, произведен в
корнеты лейб-гвардии Кавалергардского полка 6 декабря 1835
года, через два года после выпуска Михаила Юрьевича Лермонтова,
замечательного русского поэта.
В 1836 году Новосильцев направлен в Нарвский гусарский полк, в
1837 году переведен в лейб-гвардейский кирасирский Его Величества полк. В 1839 году командирован на Кавказ, где участвовал в
боевых действиях.
В 1840 году произведен в поручики, в 1843 году в штабс-ротмистры, в 1844 году в ротмистры, а в
1852 году в полковники. В маеоктябре 1849 года принимал участие в походе российских войск в
Венгрию. Во время Крымской войны 1853-1856 годов его полк находился в составе главного резерва
Петербургского гарнизона, обеспечивая береговую оборону столицы. В 1859 году был прикомандирован к МВД в должности чиновника особых поручений. Организатор первой промышленной добычи нефти в России.
Скончался 6 декабря 1879 года,
похоронен в Санкт-Петербурге. Награжден орденами св. Анны 3-й и
2-й степеней, св. Владимира 4-й
степени.
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Гвардии бурильщик
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Новый район поисков
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Геннадий Данилович РОМАНОВСКИЙ
(1830-1906) – русский геолог и горный
инженер, специалист в области бурения,
разведки и разработки полезных ископаемых,
профессор Горного института

Последующие буровые работы были сосредоточены в районе притоков Кубани – рек Кудако, Псиф и Псебепс. Именно об этой местности говорилось в статье горного инженера – капитана Фридриха Германовича фон Кошкуля в
«Горном журнале» №7-8/1865: «В особенности
для разработки нефтяных источников в Закубанском крае благоприятны местности между
реками Псиф и Кудако». Помимо этого, Кошкуль
дал, по меньшей мере, девять ориентировок на
места выхода нефти на поверхность.
В этой же статье Ф.Г. фон Кошкуль предлагает обустраивать более глубокие скважины,
чтобы нефть могла если не фонтанировать, то
хотя бы подыматься до неглубоких пластов,
чтобы оттуда ее добывать с помощью насосов.
Думается, Новосильцев прекрасно знал о
работах Фридриха Германовича либо лично
общался с ним и с другими русскими горными
инженерами. Вот еще цитата инженера Г.Д. Романовского: «в Кубанском крае, между прочим,
доказано одною из последних, выделяющих

Новосильцев впервые в России осуществил переход от ручного способа бурения скважин к механическому ударно-штанговому с использованием паровой машины в качестве привода бурового станка и на основе научных геологических исследований.

нефть, буровых скважин около р. Кудако, которую полковник Новосильцев, по моему совету,
заложил на месте, где прежде, кроме небольшого отделения газа, вовсе не было признаков нефти». А еще один горный инженер Константин
Васильевич Гилев четко указывал: «Г-н Новосильцев слишком хорошо был знаком с результатом исследования Кошкуля».

Предвестник успеха
Смена команды незамедлительно дала результат, о чем имеются документальные свидетельства. Инженер К.В. Гилев в августе 1865
года получил указание Горного департамента
на изучение новых земель в районе южного
склона западного Кавказа. Перед отъездом из
Екатеринодара (ныне Краснодар) он получил
информацию о первых успехах Ардалиона Новосильцева, что «в час и даже в меньшее время
получается по одной бочке нефти».
Понимая важность события, Гилев постарался уделить ему максимум внимания. Как следует из отчета, к 21 сентября недалеко от дороги
из станицы Крымской до Варениковской, в месте пересечения с рекой Кудако, пробурено пять
буровых скважин. Из скважин №3 и №4, которые пробурили до 40 футов (12,2 м), был получен первый фонтан: «Нефть темно-зеленая, без
воды; в первые дни собирали по три бочки в сутки с каждой скважины; всего в 14-ть дней с обеих скважин собрали 40 бочек (50-ти ведерных)».
О том, что местность перспективна для
нефтедобычи, говорили и образцы пласта: «Добываемые куски известняковые из скважины
насквозь пропитаны нефтью», – пишет Константин Васильевич Гилев.
Что интересно, в бригаде Новосильцева в
качестве рабочих были привлечены восемь
местных жителей, один из которых, Евдоким
Петрович Мартюк, впоследствии стал основателем династии нефтяников, переехавших после закрытия ильских промыслов в Грозный.

Первый промышленный
фонтан нефти России

План нефтяного месторождения на реке
Кудако, выполненный горным инженером Г.Д. Романовским и опубликованный
в «Горном журнале» №12/1870 г.

15-е февраля (3-е по старому стилю) 1866 года стало замечательным днем. Труды многих месяцев наконец дали положительный результат:
из скважины №1 с глубины 123,5 футов (37,6 м)
ударил первый в России нефтяной фонтан. Владимир Петерс сообщил командиру Адагумского
полка: «Уведомляю, что в последнюю поездку
мою на урочище Кудако, после неимоверных усилий, 3-го сего февраля пробит был камень, и с необыкновенным шумом открылась сильная струя
чистой нефти, дающая без помощи локомобиля
и пособий рабочих, посредством одних труб от
1500 до 2000 ведер каждые 24 часа».
Фонтан не прекращался в течение 24 суток,
затем приток нефти значительно ослабел, но

26 (14) апреля при достижении глубины 242
фута (73,8 м) был получен еще более мощный
фонтан, который бил на протяжении 28 суток.
К этому времени еще не успели подготовить
посуду, поэтому вынуждены были направить реку Кудако по новому, прямому руслу, а старое
подковообразное русло, перегороженное плотинами, образовало естественный бассейн вместимостью, как подсчитал горный инженер Г.Д. Романовский, около 2 800 кубометров, где собиралась излишняя нефть. Чистая нефть хранилась в
большом деревянном, врытом в землю кубическом бассейне и в семи деревянных чанах.
«В 1868 году, когда Кудаковская нефтяная
площадь (около двух десятин) еще не была так
истощена буровыми скважинами, каждая
скважина производила ежедневно не менее 1000
пудов (16,3 т), или около 2000 ведер», – отмечает Геннадий Данилович в отчете министру финансов в 1870 году.
Изучение статей горных инженеров позволяет сделать вывод, что именно Новосильцев впервые в России осуществил переход от кустарного
к промышленному этапу нефтедобычи – от ручного способа бурения скважин к механическому
ударно-штанговому с использованием паровой
машины в качестве привода бурового станка и
на основе научных геологических исследований.

Масс-медиа
Первый нефтяной фонтан сразу привлек внимание отечественной прессы («Горный журнал»,
газеты «Одесский вестник», «Кавказ» и др.), которая с большими подробностями, а иногда и с
преувеличениями описывала «чудо природы».
Не обошлось и без курьезов.
Содержание статьи в «Одесском вестнике»
следующее: «Уполномоченный г. Новосильцева,
г. Петерс, по тщательном исследовании местности на Кудако, приступил к бурению колодцев (для получения нефти), несмотря на убеждения специалистов-американцев в бесполезности труда, и старательно продолжал свои работы, верный своим убеждениям. 3-го февраля,
после неимоверных усилий, пробит был полуторафутовой камень, встретившийся на глубине
120 футов.
Тотчас показалась нефть, потом вдруг раздался оглушительный треск и сильное сотрясение земли, приведшее в ужас рабочих, мгновенно разбежавшихся, и с необыкновенным шумом
прыснула вода совершенно чистая и соленая,
что продолжалось около 26 минут. Наконец
показалась пена с густым дымом, полетели осколки камней, куски глины и потекла нефть
совершенно чистая, которой добывается в настоящее время от 1500 до 2000 ведер в сутки,
без помощи локомобиля и рабочих рук, посредством одной только трубы».
Газета «Кавказ» к сказанному прибавляет;
«что всякий увидевший это, можно сказать,

чудо, от души порадуется, что наконец и у нас
на Руси, благодаря трудам ученых, подобных
г. Петерсу, начинают, как говорят, из камня
выжимать сок».

Нефтяной фонтан

Издержки старых технологий
Новосильцев и его команда не были готовы
к такому развитию событий. В первую очередь,
сказалось отсутствие достаточных емкостей для
сбора всей фонтанирующей нефти. Местные
жители предлагали ему собирать нефть своей
посудой и продавать ему же за цену меньшую,
чем он продает. Просили также позволить собирать нефть, уходящую по реке, с платою по 20
копеек серебром за ведро, но разрешения ни на
то, ни на другое не получили. И нефть уходила
в землю или уносилась по реке в море.
Также известно, что после получения первой нефти, бассейн реки Кудако два раза наполнялся, и оба раза после размыва плотин
нефть уносилась в реку. В результате было потеряно, как подсчитали горные инженеры, не
менее 5,6 тысяч кубометров на сумму 230 тысяч рублей.
«Недостаток Кудаковских нефтяных месторождений состоит в том, что нефть очень
сильно выбрасывается газом, не позволяет

57 I T i m e № 1 ( 3 ) 2 0 1 6

Бог – это не что иное, как сознательный обман
русского общественного мнения», – приводятся
слова горного инженера М.М. Юшкина.
В итоге летом 1864 года Ардалион Новосильцев расторг контракт с американцами. По
крайней мере, уже в августе иностранцев здесь
не было. Буровые работы возглавил механик
Владимир Петерс, зарекомендовавший себя
опытным буровиком, а помощником Петерса
назначили Карла Сикорского, имевшего репутацию хорошего слесаря.

[ Память ]

[ Память ]

Логистика

Конон Иванович ЛИСЕНКО, горный инженер,
профессор, химик-технолог, специалист
в области классификации каменных углей,
технологии получения соды. Основная сфера
деятельности Лисенко – нефть, продукты ее
переработки и нефтехимия. Одним из первых
указал на различие состава и свойств
российской и американской нефти

Еще одной проблемой была транспортировка. Нефть возили в 60-ведерных бочках на
гужевом транспорте. От Тамани до Кудако тянулась почти 100-километровая черноземноглинистая дорога, на 2/3 довольно гористая и
прорезанная рекой Кубань, ее рукавом Джигой, плавнями (болотистыми, покрытыми камышами территориями) и долинами разливающихся речек.
На средства Новосильцева был отремонтирован почти 60-ти километровый участок дороги, построены новые мосты, в плавнях проложена насыпная утрамбованная гать. Только
эта работа обошлась ему в 51 тысячу рублей. И
даже несмотря на то, что дорогой пользовались все, казачье войско не отпускало ему лесоматериалы бесплатно. Новосильцев был вынужден покупать и привозить лес за сотни километров. А учитывая, что для всесезонного
провоза нефти дорогу надо было шоссировать,
то есть сооружать дорожное покрытие из камней,

«Я видел очень много дистиллярных заводов в Америке и Европе, и по
справедливости должен сказать, что Фанагорийский завод, по обширности зданий и аппаратов, уступает весьма немногим иностранным заведениям такого рода», – говорил русский горный инженер Г.Д. Романовский.
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Новосильцев решил купить в Одессе плоскодонный пароход и три железные баржи. Это дало ему почти двукратную экономию: с 5 до 2-3
рублей на баржах, не говоря уже про существенное повышение скорости.

Добыча нефти паровой
машиной

Последующие события
Первая добытая нефть воодушевила Ардалиона Николаевича. В течение двух лет были построены еще три скважины. Шестая как наиболее современная была «оснащена свободнопадающим буровым снарядом. Каждая из последних
трех скважин снабжена бревенчатою сквозною
башнею буровою, около 8 саженей (17 м) высоты
и ручными приводами для подъема и опускания
долота и резака на железных штангах. При скважине № 4, как более глубокой, для подъема служит 10-сильный локомобиль. Работы производятся правильно, и благодаря узкому диаметру
скважин, бурение вообще идет очень скоро», – отмечал горный инженер Г.Д. Романовский.
«Во время нашего изучения работ я высчитал следующий запас нефти, – пишет он далее. –
В бассейне Кудако около 30 тысяч пудов (491 т)
густой нефти (дегтя). В грунтовых бассейнах
около 31,5 тысяч пудов густой смазочной нефти.
В резервуаре и в семи больших деревянных чанах
заключалось жидкой нефти, отвозимой на перегонку в Тамань, не меньше 20 тысяч пудов (327,6
т). Всего до 81,5 тысяч пудов (1 386 т) на сумму
более 40 тысяч рублей».

Завод
Для переработки добываемой нефти на базе бывшей Фанагорийской крепости в двух километрах от Тамани, на возвышенном берегу
Керченского пролива Ардалион Николаевич
Новосильцев построил хорошо оборудованный нефтеочистительный завод. Годовая проектная мощность была рассчитана на переработку 1,5 миллионов пудов (24 570 т) нефти и
800 тысяч пудов (13 100 т) керосина. Затраты
на строительство и оборудование завода составили более 400 тысяч рублей.
В 1868 году Новосильцев пригласил Геннадия
Даниловича Романовского оценить существующее нефтяное предприятие. Отчет Романовский
вручил полковнику, а некоторые интересные
мысли опубликовал в «Горном журнале» № 12 за
1870 год. В статье, в частности, подчеркивается,
что автор лично наблюдал все основные этапы
строительства завода: кладку печей, установки
паровиков, перегонных кубов и паровой машины: «Могу засвидетельствовать, что все постройки производились прочно и из хорошего материала… Завод построен в огромных размерах,
и везде заметно преобладание прочных железных
и чугунных принадлежностей».
Он также отмечал, что «на заводе везде порядок, чистота и деятельность; праздных и не
понимающих свое дело распорядителей и мастеров не заметно».
И в заключении пишет: «Я видел очень много дистиллярных заводов в Америке и Европе, и
по справедливости должен сказать, что Фанагорийский завод, по обширности зданий и ап-

паратов, уступает весьма немногим иностранным заведениям такого рода».
Еще один горный инженер Конон Иванович Лисенко также отмечает: «Фанагорийский
завод г. Новосильцева, в отношении выгодности промышленных условий не имеет себе подобных. Но он отличается от всех, виденных
мною заводов, кроме того: 1) системой перегонки, 2) особым расположением отдельных
частей завода, 3) изяществом и доброкачественностью отделки всех отдельных приборов».
В 1870 году Константин Аполлонович
Скальковский, русский горный инженер, историк горного дела опубликовал в «Горном журнале» статью под названием «Горнозаводская
деятельность в России в 1868 году». Он привел
в ней таблицу о месторождениях России и сум-

леев, в частности, делится своими впечатлениями от поездки и предположениями о том,
что «…здесь нефти надо ждать много, здесь
она расположена по длинной прямой линии, параллельной хребту и идущей около предгорий,
примерно по направлению, установленному Новосильцевым, – от Кудако на Ильскую».

Заметки на полях,
или отмечая 150-летний
юбилей российской нефти
Конечно, привязка любого события к какой-то конкретной дате достаточно условна.
Ведь за точку отсчета можно брать как начало
работ, так и их завершение.

Константин Аполлонович СКАЛЬКОВСКИЙ
(1843-1906), русский горный инженер, директор Горного департамента (1891-1896),
экономист, писатель-публицист

В 1868 году в России добывалось 28 730 т нефти, из которых 15 970 т нефти
добывались на промыслах А.Н. Новосильцева.
марной добыче в стране. Итоговая цифра составила 1 753 984 пудов (28 730 т), из них
нефть Кудако составила более половины – 975
000 пудов (15 970 т). Второй по объемам была
бакинская нефть – 715 764 пуда (11 730 т).

Печальный итог
Однако нефтяное предпринимательство
Ардалиона Николаевича потерпело неудачу.
На это было много причин, начиная от несовершенства технологий, грандиозного пожара
1870 года и до интриг конкурентов, особенно
иностранных подданных. А помощи от государства он, также как и Федор Прядунов, и братья Дубинины до него, так и не получил.
Долги Новосильцева составляли огромную
сумму, около полутора миллионов рублей.
Оказавшись на грани разорения, А.Н. Новосильцев отправился в Петербург. И хотя благодаря многочисленным высоким связям, ему
удалось продлить аренду еще на 10 лет и приостановить ряд невыгодных ему указов, спасти
положение он уже не мог. А 6 декабря 1878 года сердце гвардии полковника и первого русского бурильщика нефтяных залежей Ардалиона Николаевича Новосильцева остановилось.
Он был похоронен на кладбище АлександроНевской лавры Санкт-Петербурга.

Нефтепромысел
после Новосильцева
В июле 1880 г. Кудакинские нефтепромыслы посетил Д.И. Менделеев, который остался
доволен и качеством нефти, и количеством. В
ГАККе хранится его письмо, адресованное генералу Н.Н. Кармалину, наказному атаману
Кубанского казачьего войска. В письме Менде-

В 1964 году в Советском Союзе отметили
100-летие нефтяной отрасли, приняв в качестве ориентира начало буровых работ промышленным способом на месторождениях Новосильцева. Против такой точки зрения активно
выступает часть ученых, мотивируя тем, что
логичней брать за основу дату получения положительного результата, в данном случае –
первого промышленного фонтана нефти. Причем заметьте: опять-таки на нефтепромысле
гвардии полковника Новосильцева!
Какой бы точки зрения вы не придерживались, уважаемые читатели, но важно одно:
полтора века назад выдающийся, талантливый, неординарный человек и блестящий русский офицер Ардалион Николаевич Новосильцев вместе со своей буровой командой добился выдающегося результата. В историю российского государства была вписана еще одна золотая страница, а нефтедобыча стала не просто уделом частных лиц, а важной отраслью
промышленности России. G

Памятник на месте нефтепромысла
А.Н. Новосильцева
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устраивать в скважинах насосов и накачивать
ими нефть по мере надобности. Поэтому необходимо всегда иметь как можно более закрытых резервуаров для ее собирания во время сильного извержения и затем для сохранения», – отмечал горный инженер Романовский.

[ Событие ]

[ Событие ]

Ильгиз ЗАРИПОВ

«золотО»
и три «бронзы»
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6

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
Александр РЕЗАНОВ

февраля в Москве, в спорткомплексе «Медик» состоялась
юбилейная «Лыжня ЛУКОЙЛИНФОРМ и сервисных организаций». К сожалению, из-за текущей
экономической ситуации в соревнованиях участвовали лишь представители московских подразделений
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и Группы
компаний «ЭнСи».
Первоначально заявки на участие
в турнире подали около двухсот сотрудников и членов их семей, однако
на лыжню вышло несколько меньше
спортсменов. Наверное, именно поэтому генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» Александр Резанов, открывая турнир, сказал: «Вы
уже сейчас все победители: победители над собой, над обстоятельствами,
над погодой», – и пожелал всем спортивных и жизненных успехов.
Основной организатор лыжного
турнира, председатель объединен-

Председатель объединенной
профсоюзной организации
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» Борис СМИРНОВ

ной профсоюзной организации ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» Борис Смирнов,
сам в прошлом лыжник, отметил, что
подготовка к этим стартам шла почти
три года, и сообщил, что нынешний
турнир приурочен к 25-летию образования Группы «ЛУКОЙЛ».
Участников разделили на 8 возрастных групп; правда, среди женщин в категории старше 50 лет никто
не заявился. Самые маленькие – дети
до 10 лет, а среди них были и совсем
крохи, которым едва исполнилось
два (!) годика, и до 12 лет – прошли
один круг на стадионе, 400 метров.
Взрослые же вышли на лыжную трассу: женщины, а также мужчины старше 35 лет – на 1,5 км, молодые мужчины – на 3 км.
В итоге представители компании
«ЕАЕ-Консалт» завоевали пять медалей: победили в двух возрастных категориях и еще в трех стали бронзовыми призерами! В категории до 12 лет

– От имени ООО «Инфраструктура ТК» поздравляем всех участников
«Лыжни ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»! Желаем всем хорошего настроения, будем болеть за всех участников, чтобы победила дружба!
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Сотрудники «ЕАЕ-Консалт» получили золотую и бронзовые награды
на дистанциях юбилейной, 10-й лыжной гонки «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»!

[ Событие ]

[ Событие ]

Андрей ЛЕБЕДЕВ, начальник отдела разработки
и внедрения бизнес-систем на базе 1С
ООО «ЕАЕ-Консалт», с сыном Мишей,
победителем гонки среди детей до 12 лет:
Александр ГАВРИЛОВ, ведущий специалист
отдела сопровождения бизнес-приложений
ООО «ЕАЕ-Консалт», победитель гонки
в возрастной категории свыше 50 лет:

Елена ГЕНЗЕ, старший эксперт
Центра управления проектами
ООО «ЕАЕ-Консалт»:

62 I T i m e № 1 ( 3 ) 2 0 1 6

Андрей ФИШЕР, специалист
1 категории отдела проектирования
и разработки бизнес-приложений
ООО «ЕАЕ-Консалт»:

победил Михаил Лебедев, сын Андрея
Лебедева, начальника отдела разработки и внедрения бизнес-систем на
базе 1С. А в возрастной категории
свыше 50 лет чемпионом стал Александр Гаврилов, ведущий специалист
отдела сопровождения бухгалтерских
и банковских систем.

– Выходя на трассу, я никак не
рассчитывал на медаль! Хотелось
спортивного праздника, и праздник
удался, даже несмотря на обледенелую трассу и нехватку снега. Было
здорово ощущать командную поддержку коллег из «ЕАЕ-Консалт».
Спасибо организаторам, всем зрителям и участникам!

– Это было серьезной авантюрой – встать на лыжи впервые за последние 10 лет и побежать на них по
скользким тропам! Такие интересные эксперименты возможны только в компании с коллегами-единомышленниками и на таких объединяющих спортивных праздниках.
Масса впечатлений, позитива и заряда бодрости! Спасибо организаторам за встречи с друзьями и мою
удачную «авантюру»!

Бронзовыми призерами юбилейной лыжной гонки стали: Елена Гензе, старший эксперт Центра управления проектами (в возрастной категории до 35 лет); Андрей Фишер, специалист 1 категории отдела проекти-

рования и разработки бизнес-приложений (до 35 лет); Игорь Жуков, ведущий специалист отдела проектирования и разработки бизнес-приложений (до 50 лет).
Редакция журнала «ITime» поздравляет всех победителей, призеров, участников, организаторов и
просто зрителей турнира и от всей
души желает новых стартов и ярких
побед! G

– Всегда с удовольствием участвую в «Лыжне ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Бывало, что выигрывал
и прежде. Ощущения? Ощущения приятные!
Праздник удался, все организовано на высоком
уровне, трасса подготовлена достойно. Жаль
только, что не было моих давних соперников из
регионов, я настраивался на серьезную борьбу,
хотел побороться на дистанции с Колей Ваулиным и другими лыжниками.
На лыжах люблю кататься с детства, начал
участвовать в любительских гонках после института, а более серьезно лыжными гонками
увлекся лет в 40, участвую в международных
марафонах серии WorldLoppet. Люблю бег, пробежал с десяток беговых марафонов, но сейчас
больше нравятся кроссовые дистанции. Спорт
помогает человеку всегда держать себя в тонусе,
укрепляет здоровье, заставляет быть более организованным, собранным и целеустремленным.
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- Лыжня «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» – это прекрасная спортивная традиция, которая зародилась
много лет назад. Здесь все классно! Всегда хорошее настроение; есть возможность покататься на лыжах; рядом сын, который с четырех лет
стоит на лыжах и стремится на эти соревнования; здесь друзья – в общем, много причин для
того, чтобы приходить на каждую гонку.
Желаю, чтобы эта замечательная традиция никогда не прекращалась, всем коллегам
здоровья и хорошего настроения, успехов во
всем, оптимизма в наши трудные времена, чтобы все всегда были на высоте в любой ситуации!

[ Любимый праздник ]

[ Любимый праздник ]
Эдуард ДОВЖЕНКО,
слесарь по КИПиА 6 разряда,
Ставропольское ТПУ,
ООО «Инфраструктура ТК».
33 ОМСБ(г)-33 отдельная
мотострелковая бригада горная.
Республика Дагестан, н. п. Ботлих.
Служба 2007–2009 гг.

Ильдар САФИН, начальник МУ
УРСА, ООО «Магистраль», г. Усинск
Срочная служба 2000–2002 гг.
146 ОРТБР ОСНАЗ, 6-упр. ГРУ ГШ
(146 Отдельная радиотехническая
Краснознаменная бригада Особого
Назначения ГРУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации)
Служба по контракту в рядах ВС РФ:
2002–2003 гг. 1 ОВДБР (1 отдельная воздушно-десантная бригада в
составе международного контингента в Боснии и Герцеговине, SFOR)

«У солдата вечность
впереди,
Ты ее со старостью
не путай…»
(«Кукушка»,
группа «Контингент»)
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Ильгиз ЗАРИПОВ,
старший сержант
запаса, ДМБ-1986

Эдуард ИМАШЕВ,
сержант запаса,
ДМБ-2011

В календаре февральских событий есть несколько дат,
посвященных Вооруженным
силам страны. 2 февраля —
День воинской славы России,
День победы в Сталинградской
битве 1943 года. 15 февраля —
День памяти о россиянах,
исполнявших свой воинский
долг за пределами Отечества;
именно в этот день завершился
вывод Ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. И 23 февраля — День
защитника Отечества.
Редакция журнала «ITime» воздает честь героизму и мужеству воинов России, всех ее тружеников, боевым традициям
нашего народа. Отцы, деды и
прадеды возделывали и защищали родную землю, и завещали нам ценить, беречь и,
если надо, сложить за нее голову. Хлебопашец и солдат —
исконно самые почетные ипостаси мужчин.

рмейская и флотская
жизнь навсегда отпечатывается в памяти
тех, кто ее прошел. Хотя память старательно стирает
переживания
минувших
лет, нам никогда не забыть
мамины тревожно-опустошенные глаза; отца, за суровыми словами скрывающего свою растерянность;
снисходительного старшего
брата, уже отдавшего свой
долг Родине; и восхищенные взгляды младших братишек и сестренок. Вот в их
глазах мы точно были героями.
И слезы любимой, ее солоноватые от этих слез губы,
от этого еще более притягательные и волнующие. Она
обещает тебя верно ждать.

А

«Как молоды мы были,
как искренно любили,
как верили в себя…»
А впереди были суровые,
изнурительные, тяжелые,
бессонные и бесконечные
армейские и флотские будни. Лихие сержанты в учебке с их неистощимым запасом разных вводных: «Воздух!», «Вспышка слева», «Газы», «Левой раз-и…», когда
это «и» на плацу тянется
умопомрачительно долго.
Первый многокилометровый марш-бросок с полной
боевой выкладкой, который

тянешь «на зубах», а друг не
может, и ты берешь его автомат; и знаешь, что в следующий раз также помогут тебе.
А вечером, прибыв в намеченный пункт, узнаешь, что
крысы-тыловики будут только завтра. Измотанный,
злой, малой саперной лопаткой роешь землю быстрей,
чем колхозный экскаватор.
Ночью взвод, собрав грибы,
вдруг понимает, что все они,
даже мухомор, обильно смазанные армейским «сливочным» маслом и прожаренные на костре, вполне питательны и ничего себе на
вкус, а наутро ни одного заболевшего.
Мы до конца жизни не забудем свой первый дозор на
границе; первое минное поле и последний заряд, обезвреженный тобой; переправу
через безбрежные реки и переходы через горные хребты,
тайгу и пески. Навечно останутся с нами «обкатка» танками, когда лежишь под многотонной тяжелой машиной,
всеми фибрами души желая
скорей приблизить конец
этого ужаса; кругосветное
плавание на боевом корабле,
ракетный пуск или первый
бой в далеких чужих или наших горах.
«Здесь в нас стреляют,
Здесь, как и прежде,
идет война».

Были бессонные ночи
военного училища, нескончаемые наряды, разгильдяйство командиров, переложивших свои обязанности со звезд на галуны. Но
никто не жаловался – так
закалялась сталь. Вы думаете, у возможностей человека есть предел? Его нет. Три
недели интенсивных ночных тренировок, и 120 человек синхронно отжимаются 600 раз. Или стена высотой 220 сантиметров –
при должном стимулировании перелетаешь с разбегу в
сапогах и гимнастерке, даже не коснувшись колючей
проволоки по верху. Кстати,
мировой рекорд по прыжкам в высоту – 245 сантиметров. Поездка за призывниками в Варфоломеевку.
Вы спросите, где это? Отве-

тим: это на карте России
справа в самом низу.
«Расплескалась синева,
расплескалась,
по тельняшкам разлилась,
по беретам…»
Ил-76МД, продуваемый
всеми ветрами. Первый прыжок, второй, третий… Место
посадки – лес, вода, поле. Последствия сна на тактической подготовке – сломанные
голени, отбитые поясницы.
501…502…503… кольцо…
504…505…КУПОЛ! И попробуй только потерять кольцо.
Старшина не Минздрав,
дважды не предупреждает.

Александр АВЕРИН, инженер по КИПиА
цеха эксплуатации КИПиА, Череповецкое
ТПУ, ООО «Инфраструктура ТК».
Войска специального назначения.
Служба 2005–2011 гг.

«Разорвали тишину взрывы
в горах Кавказа. И ушел ты
на войну за Россию,
солдат спецназа…»

Алексей ВОЛКОВ, механик инженернотехнических средств охраны (ИТСО),
Пермское ТПУ, ООО «ЕАЕ-Консалт».
Внутренние войска. Служба 2012–2013 гг.
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Мы тоже были солдатами

[ Любимый праздник ]

[ Любимый праздник ]
Сергей ВЛАДИМИРОВ, начальник
департамента технической поддержки,
ООО «Линия Ритейл», г. Пермь.
ВДВ (Воздушно-десантные войска).
Командир отделения, 35 ДШБ
(десантно-штурмовая бригада), ГСВГ
(Группа советских войск в Германии).
Служба 1987–1989 гг.

Игорь КОКОТА, заместитель начальника участка
МУ УРСА, ООО «Магистраль», г.Усинск.
Пограничные войска, 60-й пограничный Виленский,
Курильский, орденов Ленина и Александра Невского
отряд СВПО Северо-восточное РПУ ФСБ России.
Служба 1997-1999 гг.

них третью, молча, не чокаясь. За погибших в подбитом танке, самолете или
вертолете; за оставшихся
навечно в строю после жестокого боя в далеком Афганистане, на российском Северном Кавказе, во время
миротворческих миссий далеко от отчего дома. Мы
плакали над теми, кого не
подняли с океанского или
морского дна.
«Это парни, которым
будет вечно
по двадцать…»
Вечная вам память,
ребята!

Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, слесарь КИПиА
цеха эксплуатации КИПиА, Череповецкое
ТПУ ООО «Инфраструктура ТК».
Танковые войска.
Служба 2011–2012 гг.

А потом, словно сказка,
словно сон, дембель – самое
сладкое и самое желанное
слово в твоей еще совсем
короткой жизни.
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Товарищ, верь,
взойдет она –
Звезда пленительного
счастья,
Когда из списков
этой части
Исчезнут наши имена.

Игорь КОПЫРИН, ведущий специалист
по работе с персоналом ООО «Линия Ритейл».
Ракетные войска стратегического назначения.
Служба 1970–1998 гг.

Владимир МАКУРИН, начальник метрологической
лаборатории Нижневолжского ТПУ ООО «Инфраструктура ТК».
Сухопутные войска, г. Печи, Минская область, Беларусь.
Служба 1985–1987 гг.

Пройдут года,
и встретимся мы снова,
И будут нам светить
издалека
Не звезды на погонах
у комбата,
А звезды на бутылках
коньяка…

Дорогие друзья! От всей души желаем вам здоровья, смелых планов
и настойчивости в их исполнении, твердости духа, искренних,
преданных, любимых и любящих людей рядом с собой! А главное –
чтобы за нас с вами как можно дольше не пили третью!

Игорь БОРИСЕНКО, электрогазосварщик
6 разряда МУ УРСА, ООО «Магистраль»,
г. Усинск.
ВДВ (Воздушно-десантные войска).
Служба 1981-1983 гг.
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Сергей ЮРЬЕВ, начальник отдела разработки BI,
Пермское ТПУ ООО «ЕАЕ-Консалт».
Войска Артиллерии и ПВО.
Служба 1993-1995 гг.

Кто-то вспомнит Моздокский аэродром, когда
спишь неделями в ожидании «бортов» до Ханкалы, а
там уже – куда кривая судьбы выведет: кого в горы, а
кого на равнину – не знаешь, где спокойнее. Вода, от
которой начинаешь улыбаться деснами, ибо зубы
крошатся, потому что водовоз отказался ехать в Шали – бензина нет. Жизнь в
палатках без утеплителя, а с
потолка льет…
А многие наши друзья
уже никогда не вернутся домой: мы хоронили своих
боевых друзей и пили за

Игорь КАДАНЦЕВ, начальник участка №5 цеха эксплуатации КИПиА Пермского ТПУ ООО «Инфраструктура ТК»
Радиотехнические войска ПВО. Заместитель командира
батальона – начальник технической части.
Служба 1974–1995 гг.

[ Любимый праздник ]
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Женский. Международный
Наверное, не существует женщины, которая не любит этот праздник. 8 марта мужчины во многих странах мира поздравляют своих дорогих матерей, жен, сестер, подруг и прекрасных коллег с Международным женским днем. В череде рабочих будней мы, порой, забываем о нежности, о признаниях в любви и
романтике, но в этот весенний день стараемся наверстать все упущенное прежде.
Идеи этого праздника берут начало еще в Древнем Риме, когда свободнорожденные замужние женщины, матроны, в этот день окружались не только заботой и любовью, но и получали дорогие подарки от своих мужей, а также почести, достойные самой Клеопатры.
В первый весенний месяц начинают цвести тюльпаны, давно ставшие символом Международного женского дня, но не стоит забывать про оригинальность: выбор велик – розы, нарциссы, орхидеи, мимозы, герберы –
и это только начало. Самое главное в этот день – подарки для нашей любимой половины человечества.
От всей души поздравляем прекрасных женщин Группы компаний «ЭнСи» с замечательным весенним
праздником!
Желаем, чтобы ваша жизнь была полна счастья и безграничной любви, чтобы рядом всегда было крепкое, надежное мужское плечо, а в доме постоянно царили мир, согласие и благополучие!
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день дарит добро, заботу и ласку!

Марта!

