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На развитие компаний нефтегазового сектора существенно влияют
новые технологии, зарубежные потребители, экологические требования.
Компаниям нужно повышать эффективность, сокращать расходы,
автоматизировать процессы эксплуатации.
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итуация на рынке нефти относительно стабильная, и, по данным Росстата, объемы добычи нефти в первом квартале 2013 года практически не
изменились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (составив 99,9%), экспорт же сырья сократился на 3,8%. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта не изменился и составил 35%, в
экспорте топливно-энергетических товаров — 47,6%. Добыча газа упала: природного и попутного добыли на 1,2%
меньше, а сжиженного и регазифицированного — на 1,8%.
При этом, согласно данным Минэнерго, объемы добычи
«Газпрома» сократились на 4% при падении внутреннего
потребления на 4,1%, экспорт газа снизился на 1,8%. Эксперты объясняют наметившуюся отрицательную тенденцию восстановлением поставок газа в Европу из Азии и
«сланцевой революцией».

Новые условия
Начало добычи сланцевого газа — самое важное событие в
отрасли за последние полвека. Появившиеся в США передовые технологии привели к перепроизводству газа в Северной Америке и обвалу цен. Сегодня газ в США почти в три
раза дешевле российского. Дальнейшее падение цен ожидается после строительства мощностей для экспорта сжиженного газа за пределы Северной Америки. Это событие, поначалу не принятое во внимание, повлекло изменения и в планах российских компаний. В августе 2012 года «Газпром» и
его партнеры Total и Statoil объявили о приостановке разработки Штокмановского месторождения, откуда сжиженный
газ предполагалось направлять в США. Сегодня в качестве
даты начала разработки называют 2020 год. Что же касается Европы, то некоторые эксперты полагают, что «сланцевая революция» в Америке не окажет серьезного влияния
на европейский рынок, хотя и будет способствовать снижению цен: нефтегазовые компании в Европе сегодня порой
вынуждены отказываться от разработки крупных месторождений сланцевого газа из-за нерентабельности (добыча
затруднена географическими особенностями и в результате недешева, а доказанные запасы газа некоторых месторождений оказались существенно ниже оцененных) и высоких
требований к экологической безопасности. При этом цены
на газ в Европе все-таки падают благодаря потоку дешевого
ближневосточного сжиженного природного газа, предназначавшегося изначально для США и теперь оказавшегося
на европейском спотовом рынке. Оценивая ситуацию, некоторые эксперты полагают, что в скором времени цена на
газ перестанет быть привязанной к нефтяной цене и «Газпрому» придется сдавать свои позиции в Европе. Согласно
прогнозу Минэкономразвития, цены на российский газ будут постепенно снижаться. К 2016 году они снизятся с 400
до 329 долл. за 1 тыс. кубометров. К концу 2015 года цена на
внутреннем рынке составит 148–150 долл. за 1 тыс. кубометров, а на внешнем — 170 долл. (без учета расходов на транспортировку и т. п.). Несмотря на некоторые разногласия в
оценке того, как скажутся на доходности российской газовой отрасли последствия внедрения за рубежом новых технологий добычи, все эксперты признают, что у сектора сжиженного природного газа большое будущее.
Европейские законодатели пытаются дополнительно
давить на «наше достояние». В марте 2011 года вступил в

силу принятый ЕС Третий энергопакет, запрещающий работать на рынке компаниям, одновременно добывающим,
транспортирующим и распределяющим газ. Это может привести к разделению «Газпрома» на две компании (транспортную и добывающую) или к передаче проходящих через Европу газпромовских труб в управление какой-нибудь другой
российской компании, не аффилированной с «Газпромом».
При этом компания продолжает развивать начатые проекты строительства «Северного» и «Южного» потоков. Осенью
2012 года вторая нитка газопровода «Северный поток» начала поставлять газ в Европу, и было принято решение о строительстве еще двух, хотя загрузка газопровода составляет в
среднем 30–40% максимальной мощности. «Южный поток»
должен заработать только в 2016 году. Развивая региональные проекты, «Газпром» планирует направить в 2013 году на
газификацию Коми 500 млн руб.
Отменить монополию на транспортировку газа требуют и конкуренты «Газпрома» — «Роснефть» и «НОВАТЭК».
«Роснефть» — еще одна государственная компания — после приобретения доли в 51% в «Итере» и покупки активов
ТНК-ВР уже в ближайшем будущем будет составлять конкуренцию «Газпрому»: компания планирует увеличить добычу газа до 100 млрд кубометров в год (в 2012 году «Газпром»
добыл 478,7 млрд кубометров газа) и в 2016 году планирует продавать в России до 72 млрд кубометров. Расширению
бизнеса «Роснефти» способствуют контракты с «Интер РАО
ЕЭС», E.ON и Fortum. «НОВАТЭК» заинтересована в отмене
монополии, в том числе потому, что совместно с французской Total реализует масштабный проект «Ямал СПГ» (на базе Южно-Тамбейского месторождения с 481,4 млрд кубометров доказанных запасов природного газа), нацеленный на
производство сжиженного газа для поставок в страны АТР.
По итогам 2012 года компания добыла 57,3 млрд кубометров
газа. Еще недавно доля независимых производителей газа в
объеме добычи не превышала и 10%, а сегодня на рынке появились крупные игроки. По оценкам экспертов, структура газового сектора все больше будет напоминать структуру
нефтяного рынка, на котором несколько крупных производителей и одна инфраструктурная монополия.

Интеллектуальный подход
Конкуренция на мировом и российском рынках заставляет компании нефтегазового сектора искать пути преодоления технологического отставания, оптимизации затрат.
Эксперты признают, что повышение экономической эффективности нефтегазодобывающих предприятий на современном этапе возможно лишь на основе неординарных
технологических решений, путем внедрения самых современных «интеллектуальных» технологий добычи углеводородов. Компании отрасли приступили к внедрению новейших технологий добычи и извлечения полезных ископаемых, реализуют различные программы, направленные на
увеличение коэффициента извлечения нефти из пластов.
Цель — управление разработкой месторождений с максимальной эффективностью, минимальными потерями добычи и минимальными затратами, что достигается за счет
работы только с актуальной информацией (организация
передачи данных в режиме реального времени), интегрированного моделирования производственных процессов месторождения.
www.cio.ru

l май 2013 21

тема номера

l Горнодобывающая и нефтегазовая отрас ли

Ряд вертикально интегрированных нефтегазовых компаний комплексно подходят к освоению месторождений
и применяют современные технологии в рамках концепции «интеллектуального месторождения». Программу TAIL,
нацеленную на максимальное повышение эффективности морских месторождений в Северном море, находящихся на четвертой стадии жизненного цикла, реализует компания Statoil. Компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг» анонсировала проект LIFE-Field (LUKOIL Intelligent Functional
Environment), который будет реализовываться на месторождении Западная Курна – 2. Проект предусматривает создание системы управления месторождением, включающей набор бизнес-процессов, направленных на оптимизацию добычи и сокращение потерь путем своевременного
выявления проблем и быстрого принятия совместных решений многопрофильных групп на основе данных в режиме
реального времени. Модель предполагает цикличный сбор
данных, моделирование и анализ, оптимизацию, конфигурацию, управление потерями, управление нераскрытым потенциалом, отчетность.
Активно ведет проекты, нацеленные на создание «интеллектуального месторождения», компания «ТНК-ВР», последовательно внедряя систему интеллектуального управления нефтедобычей в масштабах всей компании. Реализуемая концепция «Актив будущего» ориентирована
на предупреждение возможных сбоев в работе нефтепромысла, что позволяет избежать негативного воздействия
производства на окружающую среду. Концепция предполагает применение различных программных инструмен-

Трансфертное
ценообразование:
год спустя
Николай Смирнов
В силу особенностей своей деятельности
нефтегазовые компании попали в число
тех организаций, на которые наиболее
сильное влияние оказали новые правила
трансфертного ценообразования,
вступившие в силу чуть более года назад.
У них было время определиться
с политикой и исповедуемыми подходами,
а значит — появилась возможность
проанализировать влияние новых правил
на крупнейшие российские, а также
международные компании нефтегазового
сектора, работающие в России.
Трансфертное ценообразование — это
реализация товаров или услуг в ходе так
называемых контролируемых сделок,
осуществляемых взаимозависимыми
компаниями по внутрифирменным,
отличным от рыночных, ценам.
В числе прочего оно позволяет

тов — технологий, средств связи, широкополосного Интернета, — позволяющих управлять скважинами из любой
точки мира, контролировать работу бригад подземного ремонта скважин, бурения, что ускоряет процесс принятия
решения, повышая эффективность производства. Создается система централизованного дистанционного управления фондом скважин. Осуществлено пилотное внедрение «интеллектуального месторождения» на Самотлоре,
где около 8300 добывающих и более 2700 нагнетательных
скважин были оснащены новейшим высокотехнологичным оборудованием. Мониторинг месторождения с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов,
реализованный в «Самотлорнефтегазе», позволяет контролировать экологическую обстановку и техническое состояние нефтепроводов в реальном времени. Распространяя
накопленный опыт, компания «ТНК-Нягань» на Каменном
месторождении внедрит комплекс информационных технологий и систем, помогающих оптимизировать производственный процесс управления фондом скважин, движение
бригад, управление персоналом, инвестирует более 15 млн
руб. в создание парка из четырех беспилотных летательных аппаратов. До 2016 года будет вложено более 170 млн
долл. в реализацию комплексной программы автоматизации и оптимизации добычи на зрелых месторождениях
компании. За счет внедрения на браунфилдах высокотехнологичных автоматизированных систем управления скважинами, ТНК-ВР, исходя из международного опыта, ожидает увеличения запасов месторождения на 1–2%, снижения
операционных расходов на 3–10%, а также увеличения до-

перераспределять общую прибыль
в пользу лиц, находящихся в государствах
с более низкими налогами. Поэтому
трансфертные цены являются объектом
контроля налоговых органов.
«Большинство компаний признали, что
новое законодательство о трансфертном
ценообразовании привело
к необходимости провести существенные
изменения», — говорит Наталья
Вальковская, руководитель группы
по трансфертному ценообразованию
КПМГ в России и СНГ. Многие компании
подтвердили, что сейчас в рамках их
групп пересматривается текущая бизнесмодель или структура договорных
отношений внутри группы. Кроме того,
ключевыми проблемами в процессе
адаптации являются значительный объем
предоставляемой по контролируемым
сделкам информации, необходимость
доработки учетных систем и отсутствие
автоматизации процессов.
В связи с принятием новых правил перед
компаниями встали дополнительные
задачи, которые включают в себя не
только выявление контролируемых

сделок, проведение функционального
анализа, определение метода
ценообразования, проведение
статистических исследований,
управление выявленными налоговыми
рисками, но и подготовку уведомлений
и документации по контролируемым
сделкам. 90% компаний остро
ощущают нехватку людских ресурсов
в связи с выросшим объемом работ.
Например, самый трудоемкий сегмент —
статистическое исследование с целью
выявления рыночных цен — подавляющее
большинство респондентов предпочитают
отдавать на аутсорсинг.
При организации процесса соблюдения
требований законодательства
о трансфертном ценообразовании
большинство компаний столкнулись
с тем, что используемые ими ИТ-системы
не выявляют контролируемые сделки, не
позволяют присваивать коды, которые
необходимо указывать в уведомлениях
о контролируемых сделках.
Поэтому возникает необходимость
автоматизировать эти весьма трудоемкие
процессы и доработать учетные системы.
Продолжение на стр. 24
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бычи на 1–4%. В рамках пилотного проекта на Самотлорском месторождении, запущенном в 2010 году, на обслуживании скважин смогли сэкономить около 15 млн долл.

Оптимизация
и управление ИТ

реклама

Часто «интеллектуальное месторождение» воспринимается как система датчиков. Но внедрение приборов учета, систем телемеханики — это вспомогательная часть, необходимая для сбора точных первичных данных. В основе интеллектуального месторождения, по мнению экспертов, в
первую очередь лежит изменение бизнес-процессов, и затем их автоматизация. Технологические и управленческие
процессы усложняются, а чем выше уровень системы, тем
выше должна быть и ее надежность.
Обеспечивать надежность систем компании начинают
с оптимизации и модернизации ИТ-инфраструктуры, оптимизации управления ИТ-активами. Эти проекты востребованы и компаниями, стремящимися обеспечить надежную работу бизнес-приложений. «Газпром» ведет планомерную работу по стандартизации информационных систем и
унификации используемого для их создания программного обеспечения в масштабах всей группы. Компания с помощью IBM создает системно-техническую инфраструктуру ЦОД с использованием решений на базе резидентных
технологий (in memory computing) для ускорения процессов обработки и анализа данных. Создан отказоустойчивый
ЦОД для размещения ИТ-инфраструктуры компании «Газпром нефть» в Linxdatacenter с индивидуально выделенными мощностями, системой доступа и видеонаблюдения, а
также возможностью круглосуточного размещения дежурной смены инженеров и службы безопасности. Чтобы иметь
единый подход к моделированию ИТ-архитектуры, в ремонтной компании «Газпром центрремонт» разработали и внедрили информационную систему моделирования ИТ-архитектуры на базе ARIS IT Architect.
В рамках комплексной программы модернизации ИТ
и повышения доступности ИТ-сервисов на АЗС «ЛУКОЙЛ»
(более 3700 АЗС), в компании «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» осуществлена миграция ЦОД, двух процессинговых систем, построены отказоустойчивая система хранения данных и централизованная система резервного копирования, развернута виртуальная среда, внедрена система мониторинга ИТ.
Модернизировала ИТ-инфраструктуру на базе оборудования компаний HP, EMC, Cisco нефтяная компания
«Альянс», обеспечив работу высокопроизводительных бизнес-приложений в московском и хабаровском офисах. Транзитер российского природного газа в Европу «Укртрансгаз»
построил надежную платформу на архитектуре SPARC для
работы новой ERP-системы на СУБД Oracle. Повысили производительность системы подготовки сводной отчетности в
управляющей компании холдинга «Газпром газэнергосеть»,
там перешли на более современную технологическую платформу Microsoft SQL Server 2012 MDS.
Развертывание новых ERP-систем, их обновление,
внедрение дополнительных модулей — еще один способ
повысить внутреннюю эффективность компаний, оптимизировать процессы управления ресурсами, усовершенствовать отчетность. Ускорить и упростить формирова-
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ние консолидированной финансовой отчетности ТНК-BP,
оптимизировать процесс подготовки отчетности и повысить его прозрачность теперь позволяет модернизированная в 2012 году система, которую называют «Сайтом
сверки взаиморасчетов» (Inter Company Site, ICS). Автоматизировала подготовку внешних финансовых отчетов на
базе IBM Cognos Financial Statement Reporting компания
«НОВАТЭК», завершая полный цикл автоматизации процесса подготовки и выпуска консолидированной финансовой отчетности.
Нефтехимический холдинг «САНОРС» выбрал Oracle EBusiness Suite R12 в качестве стратегической платформы
для построения единой корпоративной информационной
системы. Обновили версию SAP ERP в компании «Газпром
нефтехим Салават». Перевела информационную систему управления материально-техническим обеспечением
на новую версию SAP «Татнефть», интегрировав созданную систему «Электронный магазин» на базе SAP с другими модулями SAP ERP, а также с электронно-торговой
площадкой «Татнефть». «Гипрогазцентр» внедрил систему бюджетирования и управления финансами Prestima,
интегрировав ее с уже существующими на предприятии
системами КАС «Бизнес Люкс», СЭД Directum и «КлиентБанк».
По мнению экспертов, при внедрении интеллектуальных устройств кратно возрастает роль комплексных планово-предупредительных ремонтов, обеспечить своевременность которых позволяют системы ТОРО. Но эта задача актуальна и для текущего управления активами
компаний. «Белкамнефть» повысила эффективность сво-

>>

Острую проблему представляет
проверка симметричности информации
в уведомлениях о контролируемых
сделках, а также необходимость
указывать в уведомлениях все
требуемые коды.
Таким образом, с точки зрения
автоматизации процессов состояние
дел далеко от идеала. Например,
на сегодняшний день лишь у одной
из компаний процесс выявления
контролируемых сделок (присвоения
статуса контролируемой сделки)
полностью автоматизирован на уровне
используемой ERP-системы, а еще
у двух — процесс автоматизирован
частично. Еще пять компаний планируют
автоматизацию, находясь на стадии
подготовки технического задания.
Отдельной серьезной задачей
является подготовка уведомлений
о контролируемых сделках и ее
автоматизация. Исходя из требований,
установленных приказом ФНС,
количество уведомлений одной
компании может составить до 150 тыс.
Половина компаний уже запустила
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ей деятельности, внедрив систему технического обслуживания и ремонта оборудования на платформе SAP ERP,
добавив к системе управления ресурсами предприятия на
платформе SAP новый модуль. Информационная система
управления безопасностью, техническим обслуживанием
и ремонтами судов на программной платформе TRIM помогает теперь компании «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции», проводящей инженерные
изыскания под строительство буровых платформ, подводных трубопроводов, отгрузочных терминалов и других
объектов.
Оптимизируя бизнес-процессы, компании строили сети
видео-конференц-связи на базе решений компании Cisco,
системы корпоративной IP-телефонии на базе решения
Cisco Unified Computing Systems и системы виртуализации
приложений VMware.
Особый интерес в прошедшем году представляли проекты автоматизации документооборота. В рамках проекта автоматизации бизнес-процессов центрального офиса
и секретариатов, «Ульяновскнефть» («РуссНефть») внедрила ЕСМ-систему Directum. Этой же системой воспользовались в «Арктикморнефтегазразведке», добавив решение
«Управление показателями эффективности». «Газпром
трансгаз Томск» для оптимизации внутренних бизнеспроцессов внедрил Directum с технологией Directum Rapid
Document Identification, охватив более 3 тыс пользователей, в том числе в филиалах с помощью веб-доступа. Электронное хранилище на базе Directum Storage Services для
ведения архива договорных и учредительных документов создали в Средневолжской газовой компании. В рам-

этот процесс и столкнулась с такой
проблемой, как ввод дополнительной
информации, содержащейся
в первичных документах. Такая
информация необходима для
заполнения уведомления
о контролируемых сделках. Кроме того,
зачастую необходим раздельный учет
затрат для расчета рентабельности по
видам сделок, что не всегда возможно
в рамках действующей учетной
системы. Задача представляется
непростой, с учетом того что
большинство компаний полагаются
в этом вопросе исключительно на
собственные ИТ-службы.
Тем не менее большинство
компаний намереваются уменьшить
трудозатраты, связанные
с выполнением новых требований
законодательства в области
трансфертного ценообразования,
путем автоматизации соответствующих
процессов. При этом компании
в основном проводят такую
автоматизацию с использованием уже
применяемых ими ERP-систем.

Основные преимущества
автоматизации процессов
по контролируемым сделкам
38%

54%

38%
54%
46%
46%

М
 инимизация времени на подготовку документов
О
 беспечение
прозрачности
М
 ониторинг сбора и подготовки
документации
О
 беспечение единого архива
С
 тандартизация
процессов
М
 инимизация расходов

Источник: KPMG, 2013
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ках внедрения единой корпоративной платформы электронного документооборота нефтяной компании «Альянс»
в «Печоранефть» внедрена система управления документами и задачами «ТЕЗИС». В процессе централизации
учетных функций компании «СИБУР» решение ABBYY
Recognition Server, внедренное в «СИБУР — Центр обслуживания бизнеса», позволило оптимизировать процесс
обработки первичной финансовой документации, повысить скорость передачи данных в единый электронный
архив. Внедрение системы ABBYY FlexiCapture в «Востокгазпром» обеспечило в короткие сроки и с минимальными
затратами создание электронного архива первичных бухгалтерских документов.
Усложнение ИТ-ландшафта заставляет компании оптимизировать управление ИТ-активами и деятельность
ИТ-подразделений в целом. Например, «Башнефть» завершила проект внедрения системы автоматизированного
учета ИТ-активов для управления лицензиями на программное обеспечение с использованием технологии штрихкодирования. «Казахойл Актобе» автоматизировала процессы эксплуатации ИТ-услуг на платформе Naumen Service
Desk 4.0, обеспечив распределенную поддержку более 300
пользователей.
Компания «Газпромнефть-Логистика» передала обслуживание печати на аутсорсинг — количество выводимых на печать копий достигает 80–90 тыс. листов в ме-

сяц, и предъявляются очень высокие требования к надежности работы. «Таманьнефтегаз» передал поддержку
работоспособности сетевого и серверного оборудования,
ПО и АТС компании «Аутсорсинг 24», в том числе построенной ИТ-инфраструктуры перегрузочного комплекса
газо- и нефтепродуктов «Таманьнефтегаз» на базе оборудования компаний Cisco Systems, Allyed Telesys, Avaya,
Ericsson.

Ожидания
Согласно данным Росстата, индекс предпринимательской
уверенности организаций, добывающих полезные ископаемые, снизился по сравнению с 2012 годом до уровня начала
2011 года. И эксперты отмечают, что, несмотря на относительно устойчивое положение предприятий отрасли, заявленные программы модернизации и внедрения инноваций,
объемы вложений в информационные технологии будут зависеть от текущих потребностей компаний и экономической ситуации в целом.
Поскольку уровень проникновения ИТ в отрасли достаточно велик, компании будут нацелены на оптимизацию
бизнес-процессов, модернизацию инфраструктуры и систем, внедрение инновационных решений для снижения
затрат, обеспечения безопасности, в том числе экологической, которой сегодня уделяется повышенное внимание.
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В условиях
новизны
и неопределенности
Николай Смирнов

Масштабы ИТ-проектов, осуществляемых в нефтегазовой отрасли, сами
по себе означают существенные риски. Однако проект, реализованный
в прошлом году LUKOIL Mid-East, стоит несколько особняком: он
выполнялся в условиях, когда классические методологии внедрения
масштабных информационных систем не работают.

В

2009 году «ЛУКОЙЛ» в лице
компании LUKOIL Overseas
Holding, осуществляющей поиск, приобретение и разработку нефтегазовых месторождений за
пределами России, выиграла тендер на
право оказания услуг по обустройству
месторождения West Qurna-2 в Ираке, одного из крупнейших неосвоенных месторождений в мире. Для организации работ по проекту была создана компания LUKOIL Mid-East.
Разработка столь крупного нефтяного месторождения потребовала от
компании оптимизировать систему
управления капитальными проектами
по строительству и обустройству месторождений. Акцент именно на этой
производственной области является
ключевым отличием проекта создания интегрированной информационной системы в LUKOIL Mid-East (ИИС
ЛМИ).

ИТ-проект с активным
бизнес-участием
«Проект интересен не только масштабами и широкой функциональностью,
но и спецификой, которая была обу
словлена новизной для компании самого проекта по обустройству столь
крупного месторождения», — отмечает Сергей Котов, начальник управления по ИТ и связи LUKOIL Mid-East, руководитель проектного офиса по вне26 май 2013
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дрению ИИС ЛМИ. Это грандиозные
масштабы капитального строительства вне пределов России, существенное
участие международных партнеров и
пристальный контроль со стороны заказчика в лице правительства Ирака.
Одной из особенностей проекта было отсутствие устоявшихся бизнес-процессов и нормативно-методологической базы, поэтому внедрению
сопутствовали постоянно меняющиеся потребности, обусловленные становлением новой компании. На старте проекта были заданы общий директивный план работ и требования к их
реализации, эти требования детализировались и уточнялись перед каждым
последующим этапом. Как считает Котов, залогом успеха стало то, что удалось создать четкую систему управления проектом, которая смогла оперативно реагировать на изменения
самого бизнеса и его требований к ИТ.
Следует отметить и понимание
высшим руководством важности проводимых работ. Проектом руководил
ИТ-менеджер, но фактически это был
бизнес-проект. Все проектные и рабочие группы возглавлялись представителями бизнеса — функциональными руководителями, которых назначили на работу в проектном офисе. Эти
группы готовили и утверждали технические задания, они же оценивали
результаты разработки и принимали

решение о переводе в эксплуатацию.
Благодаря такому активному участию
бизнеса удалось не только внедрить саму информационную систему, но и передать в эксплуатацию ряд методических и нормативных документов.
«Мы изначально понимали все риски проекта при таком большом количестве неопределенностей на начальном этапе, поэтому сделали акцент на
этапе опытно-промышленной эксплуатации подсистем», — говорит Котов. Зачастую именно на стадии опытной эксплуатации выявлялись наиболее важные детали и требования бизнеса. Уже
по ходу эксплуатации приходилось менять утвержденные проектные решения, перепроектировать систему и заново проводить опытную эксплуатацию отдельных модулей. На этот этап
были запланированы серьезные ресурсы проекта. Вероятно, по-иному быть и
не могло, ведь в ходе проекта происходило становление новой компании.
Еще одна особенность: проект реализовывался на инвестиционные средства «ЛУКОЙЛа», подлежащие дальнейшему возмещению. Всю внедряемую функциональность приходилось
строго обосновывать и согласовывать.
Наконец, важным аспектом была необходимость удаленного доступа к информационным ресурсам. География проекта очень широка: головной офис компании базируется в
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«Мы изначально понимали все риски проекта при таком
большом количестве неопределенностей на начальном
этапе, поэтому сделали акцент на этапе опытно-промышленной эксплуатации подсистем», Сергей Котов, начальник

управления по ИТ и связи LUKOIL Mid-East

Дубае, корпоративный центр LUKOIL
Overseas Holding — в Москве, несколько производственных объектов находятся в Ираке, подрядчики — в Южной
Корее, Японии, Италии, Турции. Во
всех этих странах были созданы офисы, объединенные в единую корпоративную сеть, позволяющую сотрудникам работать с информационной системой.
Были и другие специфические требования. Например, международный
состав участников проекта требовал
обеспечения мультиязычности систем
и эксплуатационной документации.
Отчетность также должна была соответствовать всем правилам и процедурам в регионах присутствия.
28 май 2013
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Поскольку компания организовывалась практически на пустом месте,
параллельно с внедрением информационной системы приходилось строить ИТ-инфраструктуру в Дубае и Ираке. Все локации компании в Ираке
также были соединены в единую корпоративную сеть, причем в связи с особенностями Ирака практически единственным надежным каналом связи
являлись спутниковые системы.

Не только SAP
Для построения системы была выбрана сервис-ориентированная архитектура, которая стала оптимальным
архитектурным решением с учетом
территориальной удаленности участ-

ников проекта и количества интегрируемых приложений. Еще одна причина выбора SOA — высокая динамика
изменения требований бизнеса к функционалу систем.
При создании системы использовались продукты, являющиеся
корпоративным стандартом «ЛУКОЙЛа», LUKOIL Overseas Holding,
а также большинства крупнейших
нефтегазовых компаний. Исходя из
этого, за основу системы были взяты
решения SAP. Среди прочих решений можно выделить систему управления нефтегазовыми активами на
базе Oracle Primavera, корпоративный портал, систему оперативной
отчетности, монитор руководителя
на платформе Microsoft SharePoint, а
также систему документооборота на
базе OpenText.
В качестве подрядчиков был выбран альянс компаний «ЛУКОЙЛИнформ», в лице LUKOIL Technology
Services, и «Парма-Телеком». «ЛУКОЙЛ-Информ» — специализированная компания, обеспечивающая ИТуслугами предприятия группы «ЛУКОЙЛ». LUKOIL Technology Services
оперативно обеспечил услуги ЦОД,
организовав хостинг информационных систем, и построил необходимые каналы связи. Непосредственным разработчиком ИИС выступила
компания «Парма-Телеком». Ее выбор
был обусловлен тем, что с этой компанией у «ЛУКОЙЛа» накоплен достаточно большой и плодотворный опыт
сотрудничества. С ее помощью были
реализованы несколько значительных и по функциональности, и по масштабам проектов. Как отмечает Котов, помимо собственно ИТ-компетенции, у данной компании накоплена
высокая методологическая компетенция по многим аспектам деятельности
нефтяных компаний. В большинстве
совместных проектов не только разрабатывались и принимались в эксплуатацию информационные системы, но
и создавалось значительное количество методологических и нормативных документов.
На такого рода проектах, сложных и технологически, и организационно, крайне важно иметь надежного
партнера, который, невзирая на неизбежные организационные проблемы, наравне с заказчиком проявляет
высокую ответственность за резуль-
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таты проекта. И конечно же, слаженная команда всех участников проекта и обеспечила в конечном счете его
успешность, выполнение всего объема работ в срок и строго в рамках
бюджета.
На текущий момент реализованная ERP-система покрывает полную цепочку деятельности предприятия — от формирования заявки на
потребность до формирования финансовой отчетности предприятия.
Для того чтобы эта цепочка была непрерывной, реализованы интерфейсы как между подсистемами на базе SAP, так и с прочими системами,
входящими и не входящими в данный проект. В результате внедрения системы обеспечены регламентация и прозрачность инвестиционной и хозяйственной деятельности
компании.
Отдельно следует выделить модуль
управления закупочными процедурами SAP SRM, не входивший в первоначальные планы проекта. Колоссальные объемы капитального строительства означают большой объем закупок
и конкурсных процедур. Во внедрении этого функционала большую роль
сыграло бизнес-подразделение, занимающееся закупками. Решение позволило организовывать электронные торги, используя централизованную площадку для всех подрядчиков
и поставщиков услуг компании. В результате процесс покупки стал значительно оперативнее. Механизм
электронных торгов был согласован
с представителями Ирака, выразившими желание тиражировать его и на
другие свои проекты.
Ядром для обеспечения процессов
управления проектами стала Oracle
Primavera P6.
«Прежде корпоративным стандартом для управления нефтегазовыми
активами являлось решение Microsoft
Project, с него начали работу и по этому проекту, — констатирует Котов. —
Однако объемы информации катастрофически нарастали, поэтому было принято решение внедрить более
функциональное и производительное
решение». Использование Primavera
дало возможность обеспечить запуск
наиболее востребованных функциональных областей: ведение рабочей
программы проекта обустройства месторождения, управление содержа-

нием, сроками, рисками. Кроме того,
тесная интеграция с модулем SAP PS
обеспечила управление стоимостью
реализуемых проектов.

С возможностью
тиражирования
Технически реализация внедренной
системы представляет собой классическое корпоративное облако приложений. Основное серверное и коммутационное оборудование расположено
в информационных центрах «ЛУКОЙЛа» в России и Европе.
Рабочие места пользователей системы, находящиеся в Ираке, России,
ОАЭ, Южной Корее, Японии, Италии,
Турции и т. д., удаленно подключены к
облаку через корпоративную сеть передачи данных, построенную на выделенных каналах связи и интернетканалах. Более того, предусмотрен
безопасный дистанционный вход в
систему с мобильных устройств в любом регионе земного шара, где имеется возможность подключения к интернет-каналам передачи информации.
«Безусловно, разработанные решения будут тиражироваться, как и под
разумевалось с самого начала проекта», — подчеркивает Котов. Для
тиражирования опыта на другие предприятия холдинга в рабочие группы были включены специалисты корпоративного центра LUKOIL Overseas
Holding и руководители функциональных департаментов. Их целью было отслеживание корпоративных интересов и обеспечение тиражируемости на
другие операционные компании холдинга.
В компании активно используется ротация персонала, поэтому едино
образие систем идет на пользу бизнесу. Тиражирование решений представляет собой мощное средство защиты
инвестиций.
Главным итогом проекта можно
считать то, что удалось в сжатые сроки
в период становления новой компании
внедрить информационную систему,
которая с первых дней стала неотъемлемой частью управления деятельностью компании.
В 2012 году проект внедрения интегрированной информационной системы в LUKOIL Mid-East был признан
лучшим ИТ-проектом в отрасли ТЭК по
версии GlobalCIO.
www.cio.ru
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