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Уважаемые читатели!
Номер, который вы держите в руках, не

является традиционным номером корпора-
тивного журнала ITime – это тематический
выпуск, целиком посвященный теме
«Управление знаниями». Эта тема послед-
нее десятилетие не сходит со страниц IT-
прессы, активно обсуждается в бизнес-изда-
ниях, на конференциях и форумах различ-
ного уровня.

Опыт Компании «ЛУКОЙЛ» в области
накопления и обмена знаниями по праву
считается одним лучших среди российских
нефтегазовых компаний. О том, как форми-
руется информационная культура в Группе
«ЛУКОЙЛ» и какие шаги предпринимаются
для того, чтобы привить работникам «вкус к
знаниям» рассказывает начальник Главно-
го управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ»

Анатолий Москаленко. Почему процесс на-
копления и обмена знаниями необходим
нашей Компании и какие результаты уже
достигнуты в этой области на страницах
журнала рассказывают сотрудники ОАО
«ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».

Рубрика «Опыт партнёров» представля-
ет истории успеха стратегического партнё-
ра Группы «ЛУКОЙЛ» – компании Коноко-
Филлипс (ConocoPhillips). По оценкам экс-
пертов система управления знаниями, кото-
рая была внедрена и используется в этой
компании, достойна наивысшей оценки в
мировой нефтегазовой индустрии. А компа-
ния Microsoft – мировой лидер в производ-
стве программного обеспечения – демонст-
рирует решения по организации и поддерж-
ке процессов управления знаниями.

[ ООтт  ррее  ддаакк  ццииии ]

Сле дую щий но мер жур на ла ITime бу -

дет по свя щен во про сам эф фек тив но сти

ИТО в Груп пе «ЛУ КОЙЛ», опы ту при ме -

не ния ИТ-аут сор син га в рос сий ских

неф те га зо вых ком па ни ях, про грам ме

пре об ра зо ва ний, ко то рая за тро нет

ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» и по вы ше -

нию ка че ст ва ИТ-сер ви сов.

ЧЧии  ттаайй  ттее  вв  ссллее  ддууюю  щщеемм  нноо  ммее  ррее!!ЧЧии  ттаайй  ттее  вв  ссллее  ддууюю  щщеемм  нноо  ммее  ррее!!



[ От первого лица ]
ФОРМИРУЕМ ИНФОРМАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ
Интервью с начальником Главного управления по персоналу 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Анатолием Москаленко

[ Управление знаниями ]

Владимир БАРОНОВ

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШИХ

Ринат ЮСУПОВ, Артём МАРКИН, Михаил ДОЛБИЛИН

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Павел ШИЛОВ, Сергей ТОЛСТОХЛЕБОВ, 
Ирина СТРУННИКОВА, Сергей НАЙЧЕНКО

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ

Татьяна ИЛЬИНА, Жанна СЫЧЁВА

ЧТО ГОВОРЯТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

[ Опыт партнёров ]

Дэн РАНТА

ИСТОРИИ УСПЕХА КОМПАНИИ «КОНОКОФИЛЛИПС»

Владимир ЕГОРОВ, Александр БЕЖАН

СОБИРАЕМ ЗНАНИЯ

[ чITальня ]
БИБЛИОТЕЧКА IT-СПЕЦИАЛИСТА

[ Событие ]

Татьяна МАКАРОВА

ПРОГРЕСС ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ

Владислав АХМЕТОВ, Александр ЮШКОВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

[ Филиал ]

Ольга МЕЩЕРЯКОВА
«У ЧЁРНОГО МОРЯ…»

[ Дела профсоюзные ]

Сергей ШЕВЕЛЁВ

КОРПОРАТИВНЫЙ ФУТБОЛ

[ Календарь событий ]
ВЕСНА 2010 

1
IT

im
e

 №
1

(1
1

) 
2

0
1

0

[ СОДЕРЖАНИЕ ]

2

4

8

12

18

42

22

28

32

34

38

46

48

Учредитель ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Журнал ITime издается в соответствии
с решением Информационного
комитета (протокол №2 от 29.11.2005)

Редакционный совет:
Александр КИСЛИЦЫН
Александр ПРУЖИНИН
Александр МИРОНОВ
Анатолий ПЕЧЕЙКИН
Владимир БАРОНОВ
Людмила МОСКАЛЕНКО

Главный редактор
Александра ЛОГИНОВА

Дизайн и вёрстка номера
Анна РЕШЕТНИКОВА
Елена АЛЕКСЕЕВА
Елена АРХИПОВА
Гузель ШАБАЕВА

При перепечатке ссылка на журнал
ITime обязательна. © ITime

Отпечатано в типографии 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
101100, Москва,
Сретенский бульвар, 11

Тираж 999 экз.
Бесплатно.

Контакты редакции: 
(495) 980-3995, 
pr-inform@lukoil.com



[ От первого лица ]

Ана то лий Алек сее вич, су ще ст ву ет
ли у Ком па нии «ЛУКОЙЛ» по треб -
ность в си сте ме управ ле ния зна ния -
ми, и как Вы оце ни вае те го тов ность
к её внед ре нию? 

С точ ки зре ния тех ни че ско го обес -
пе че ния мы го то вы и уже дав но. По -
это му путь к реа ли за ции си сте мы
управ ле ния зна ния ми бу дет от но си -
тель но не слож ным. В Ком па нии соз -
дан кор по ра тив ный пор тал, с ко то рым

ра бо та ют прак ти че ски все спе циа ли -
сты и ру ко во ди те ли. Че рез этот ка нал
свя зи мож но узнать кор по ра тив ные
но во сти, по лу чить ин фор ма цию, уви -
деть не об хо ди мые кон такт ные рек ви -
зи ты, взять нуж ный бланк за яв ки и пр.

У нас на коп ле на до ста точ но боль -
шая нор ма тив ная ба за, сфор ми ро ван -
ная из за ко но да тель ных, кор по ра тив -
ных ак тов, ко то рая так же раз ме ще на
на на шем пор та ле.

С 2003 г. в Ком па нии функ цио ни -
ру ет си сте ма дис тан ци он но го об уче -
ния. Бо лее 8000 ра бот ни ков про шли
об уче ние по тем кур сам, ко то рые они
вы бра ли для се бя из ба зы, включаю -
щей более100 элек трон ных кур сов. 

Но, ко неч но, это го для внед ре ния в
пол ном объё ме мо де ли управ ле ния
зна ния ми недо ста точ но. На се го дняш -
ний день от сут ст ву ет воз мож ность
реа ли за ции об рат ной свя зи с каж дым
ра бот ни ком. Мы не мо жем опе ра тив -
но от ве тить на те во про сы, ко то рые
воз ни ка ют у сотруд ни ка при осу ще ст -
вле нии сво ей дея тель но сти. Не сфор -
ми ро ва на спе ци фи че ская про из вод ст -
вен ная ба за зна ний, ко то рая не об хо -
ди ма уз ко му кру гу лиц для ре ше ния
во про сов по со от вет ст вую ще му на -
прав ле нию.

Имен но на этих за да чах и нуж но
бу дет со сре до то чить ся ра бо чей груп -
пе, соз дан ной в рам ках об ще кор по ра -
тив но го про ек та «Кор по ра тив ная си -
сте ма управ ле ния зна ния ми».

Роль HR-под раз де ле ний в управ ле -
нии зна ния ми мно гих ком па ний
труд но пе ре оце нить. На чём, на Ваш
взгляд, долж ны быть скон цент ри ро -
ва ны уси лия Глав но го управ ле ния
по пер со на лу для успеш но го раз ви -
тия это го на прав ле ния?

       Ес ли вспом нить ис то рию раз ви тия
дан но го про цес са на За па де, то дол гое
вре мя управ ле ние зна ния ми счи та лось
ис клю чи тель но тех но ло ги че ским про -
цес сом, со во куп но стью IT-ре ше ний. И,

ко неч но, ли де ром, ини циа то ром и ис -
пол ни те лем мог стать толь ко IT-ру ко -
во ди тель. Но ко гда ста ло оче вид но, что
для успе ха внед ре ния и под дер жа ния
си сте мы управ ле ния зна ния ми не хва -
та ет дру гой со став ляю щей – ор га ни за -
ци он ной, то со от вет ст вен но из ме ни -
лись тре бо ва ния к про фес сио наль ным
и лич ност ным ка че ст вам ме нед же ров
по управ ле нию зна ния ми. Преж де все -
го, они долж ны быть от лич ны ми ор га -
ни за то ра ми, об ла даю щи ми ли дер ски -
ми ка че ст ва ми, на вы ка ми в об ла сти
меж лич ност ных от но ше ний, имею щи -
ми не ко то рые по зна ния в сфере ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий. 

Не смот ря на то, что эти ком пе тен -
ции в боль шей сте пе ни при су щи HR-
ме нед же рам, на За па де HR-ди рек то ра,
как пра ви ло, ред ко ста но вят ся ини -
циа то ра ми про грамм по управ ле нию
зна ния ми. Обыч но это со вер шен но от -
дель ная долж ность, второе ли бо
третье ли цо в ком па нии.

В на шей стра не си туа ция не сколь -
ко иная. Ре ше ния по управ ле нию зна -
ния ми ста ли при ме нять ся на прак ти -
ке не сколь ко лет на зад. Рос сий ские ор -
га ни за ции бы ст ро про хо дят ста дию
тех но ло ги че ско го под хо да. Как по ка -
зы ва ют ана ли ти че ские ис сле до ва ния
кон сал тин го вых ком па ний, ини циа то -
ра ми и ли де ра ми дан ных про грамм
ча сто ста но вят ся имен но HR-ме нед же -
ры (до 60%).

На се го дняш ний день мож но сде -
лать вы вод о том, что роль HR-ме нед -
же ров в управ ле нии зна ния ми зна чи -
тель на. Это преж де все го:

• ор га ни за ция ра бот в ча сти под -
дер жа ния си сте мы управ ле ния;

• осу ще ст вле ние кон тро ля за фор -
ми ро ва ни ем ба зы зна ний и об ме ном
зна ния ми;

• об уче ние клю че вых поль зо ва те -
лей си сте мы – экс пер тов;

• мо ти ва ция всех участ ни ков си -
сте мы управ ле ния зна ния ми.

Ко неч но, клю че вая роль в дан ной
си сте ме при над ле жит биз нес-ру ко во -2
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[ От первого лица ]

ди те лям, ко то рые вы сту па ют за каз чи -
ка ми пе ре чис лен ных вы ше услуг – точ -
но так же, как и за каз чи ками по вы ше -
ния ква ли фи ка ции сво их ра бот ни ков.
Кро ме то го, биз нес-ме нед же ры яв ля ют -
ся опе ра то ра ми по функ цио ни ро ва нию
си сте мы управ ле ния зна ния ми по сво -
им на прав ле ни ям. Имен но они опре де -
ля ют струк ту ру сво их про фес сио наль -
ных со об ществ (се те вых групп), раз ре -
ша ют до ступ на свой се те вой ре сурс
участ ни кам си сте мы управ ле ния зна -
ния ми, осу ще ст вля ют пер вич ный кон -
троль за на пол не ни ем ба зы зна ний,
имен но они при ни ма ют ре ше ния по
проб лем ным во про сам и пуб ли ка ции
всех не об хо ди мых ма те риа лов.

Так же нель зя за бы вать и о треть ем
участ ни ке си сте мы управ ле ния зна -
ния ми. Это IT-биз нес, ме нед же ры ко -
то ро го ока зы ва ют по мощь в соз да нии
и под дер жа нии пор таль но го ре ше ния,
на ба зе ко то ро го соз да ёт ся си сте ма
управ ле ния зна ния ми, обес пе чи ваю -
щая воз мож ность под клю че ния к кор -
по ра тив но му пор та лу лю бо го ра бот -
ни ка ор га ни за ций Груп пы «ЛУ КОЙЛ»
вне за ви си мо сти от его ме ста ра бо ты
в оп ти маль ные сро ки. 

Под во дя итог вышеска зан но му,
мож но под черк нуть ещё раз, что HR-ме -
нед же ры, биз нес-ру ко во ди те ли и IT-ме -
нед же ры яв ля ют ся пол но цен ны ми парт -
нё ра ми в об щей схе ме управ ле ния зна -
ния ми. 

Ка ким Вы ви ди те ме ха низм об ме на
зна ния ми? 

Во-пер вых, это опре де ле ние на -
прав ле ний со от вет ст вую щих про цес -
сов управ ле ния, соз да ние се те вых
групп (про фес сио наль ных со об ществ).

Во-вто рых, фор ми ро ва ние экс перт -
ных групп в каж дом про фес сио наль -
ном со об ще ст ве для ре ше ния ра бо чих
во про сов.

В-треть их, соз да ние на се те вом ре -
сур се об ще до ступ ной ба зы дан ных
нор ма тив ных до ку мен тов, ме то ди че -
ских ре ко мен да ций, пуб ли ци сти че -
ских ма те риа лов, пре зен та ций и от чё -
тов по ре шён ным во про сам, луч шим
прак ти кам и про ек там.

В-чет вёр тых, под клю че ние к дан -
ной ба зе мак си маль но го чис ла участ -
ни ков си сте мы управ ле ния зна ния ми.

В-пя тых, об мен ин фор ма ци ей на
пор та ле по проб лем ным ас пек там. 

В-ше стых, ана лиз луч ших про из -
вод ст вен ных прак тик и их внед ре ние.

Как привить ра бот ни кам Ком па нии
«вкус к зна ни ям»? Ина че го во ря, ка кие
ор га ни за ци он ные ме ро прия тия бу дут
про во дить ся для мо ти ви ро ва ния этой,
по су ти, но вой деятельно сти?

Без услов но, мы по ни ма ем, что ра -
бот ни ки за хо тят «по де лить ся» зна ния -
ми лишь при усло ви ях, что это им не -
об хо ди мо для успеш ной ра бо ты, важ -
но для лич ност но го ро ста (что бы за -
слу жить ува же ние кол лег, сде лать
карь е ру и т. п.) или вы год но (то есть
при на ли чии ма те ри аль ной за ин те ре -
со ван но сти).

Се го дня в Глав ном управ ле нии по
пер со на лу раз ра ба ты ва ют ся ва ри ан ты
мо ти ва ции ра бот ни ков Ком па нии, где
пред усмот ре ны все вы ше пе ре чис лен -
ные ас пек ты. Та ким ме ха низ мом мо -
жет стать еже год ная оцен ка ре зуль та -
тов дея тель но сти сотрудников. Преж -
де все го это из ме не ние и до пол не ние
кри те ри ев оцен ки, учи ты ваю щих уча -
стие ра бот ни ков в про ек те «Управ ле -
ние зна ния ми» по фор ми ро ва нию
пред ло же ний по за да вае мым во про -
сам, ре ше нию проб лем (по не стан -
дарт ным си туа ци ям), фор ми ро ва нию
ба зы зна ний в ви де пре зен та ций или
ста тей, в ви де опи са ния ре шён ных во -
про сов или ме то до ло ги че ских ре ко -
мен да ций. 

Вто рым на прав ле ни ем по вос пи та -
нию у ра бот ни ков Ком па нии «вку са к
зна ни ям» яв ля ет ся фор ми ро ва ние ин -
фор ма ци он ной куль ту ры, учи ты ваю -
щей соз да ние и об мен зна ния ми. Для
это го нам не об хо ди мо об щи ми уси -
лия ми  под дер жи вать кли мат до ве рия.
Од ним из ме ха низ мов реа ли за ции
этой за да чи яв ля ет ся  ин фор ми ро ва -
ние ра бот ни ков о це лях си сте мы
управ ле ния зна ния ми, о хо де реа ли за -
ции про ек та, а так же об уче ние всех ра -
бот ни ков, во вле чён ных в про цесс, осо -
бен но ор га ни за то ров. 

Пред по ла га ет ся ли осу ще ст влять
об мен зна ния ми меж ду биз нес-сег -
мен та ми, меж ду под раз де ле ния ми
го лов ной ком па нии, ор га ни за ция -

ми Груп пы «ЛУ КОЙЛ»? Ес ли да, то
как это бу дет достигнуто?

Да, мы пред по ла га ем осу ще ст влять
об мен зна ния ми меж ду биз нес-сег -
мен та ми, меж ду до чер ни ми об ще ст ва -
ми, но толь ко по кон крет ным на прав -
ле ни ям дея тель но сти. Механизм дан -
но го об ме на ос но вы ва ет ся на под клю -
че нии всех ра бот ни ков ор га ни за ций
Груп пы «ЛУ КОЙЛ» к ин фор ма ци он но -
му ре сур су по опре де лён но му на прав -
ле нию на ос но ве за яв ки, ко то рую бу -
дет со гла со вы вать ру ко во ди тель со от -
вет ст вую ще го под раз де ле ния.  

Что ка са ет ся об ме на зна ния ми меж -
ду под раз де ле ния ми Кор по ра тив но го
цен т ра, то управ лять до сту пом к зна ни -
ям опре де лён но го про фес сио наль но го
со об ще ст ва мы бу дем в со от вет ст вии с
прин ци пом ра зум ной це ле со об раз но сти. 

В те че ние ка ко го вре ме ни, на Ваш
взгляд, уда ст ся вы стро ить дан ную
си сте му?

Я уве рен, что в те че ние двух лет
нам уда ст ся соз дать ра бо таю щую си -
сте му управ ле ния зна ния ми, ко то рая
обес пе чит по вы ше ние эф фек тив но сти
дея тель но сти спе циа ли стов и ру ко во -
ди те лей Ком па нии пу тём вы яв ле ния и
внед ре ния луч ших прак тик и соз да ния
усло вий для об ме на пе ре до вым опы -
том, экс перт ной под держ ки ра бот ни -
ков при ре ше нии проб лем и воз ник но -
ве нии вне штат ных си туа ций. 

Внед ре ние дан ной си сте мы поз во -
лит нам не по те рять зна ния ра бот ни -
ков, ко то рые уволь ня ют ся на пен сию,
и по мо жет нам мак си маль но бы ст ро
адап ти ро вать сотруд ни ков, вновь при -
ни мае мых в Ком па нию.

И так же на де юсь на то, что за эти
два го да мы смо жем от ра бо тать ме ха -
низм укреп ле ния и на ра щи ва ния ин -
тел лек ту аль но го ка пи та ла Ком па нии за
счёт объ еди не ния и рас про стра не ния
ин ди ви ду аль ных зна ний са мых луч ших
и са мых успеш ных ра бот ни ков. �

По материалам журнала 
«Нефть России» № 9, 2009 3
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Я уве рен, что в те че ние двух лет нам уда ст ся соз дать ра бо таю щую си -
сте му управ ле ния зна ния ми, ко то рая обес пе чит по вы ше ние эф фек тив но -
сти дея тель но сти спе циа ли стов и ру ко во ди те лей Ком па нии пу тём вы яв -
ле ния и внед ре ния луч ших прак тик и соз да ния усло вий для об ме на пе ре -
до вым опы том...



[ Управление знаниями ]

Курс на ли де ров

Да вай те по про бу ем про ана ли зи ро вать, ка -
кую вы го ду по лу ча ют ли де ры неф те га зо вой ин -
ду ст рии от ис поль зо ва ния та ко го «не ма те ри аль -
но го» ин стру мен та, как управ ле ние зна ния ми.

Chevron за ни мает 4-е ме сто сре ди круп ней -
ших ми ро вых ком па ний по ка пи та ли за ции,
бла го да ря ин ве сти ци ям в управ ле ние зна ния -
ми за 1993–1999 гг. до би лась 30-процентного
ро ста про из во ди тель но сти и сни же ния экс -
плуа та ци он ных рас хо дов бо лее чем на 1 млрд
дол ла ров. За счёт че го? За счёт соз да ния «ко -
манд луч шей прак ти ки» – групп спе циа ли стов,

имею щих зна чи тель ный прак ти че ский опыт,
объ еди нён ных об щим ин те ре сом в кон крет -
ных об ла стях зна ний и стре мя щих ся по де лить -
ся сво им опы том. Chevron внед ри ла ин фор ма -
ци он ную си сте му, ко то рой бы ло да но на зва ние
Global Information Link (GIL). Она уско ри ла об -
мен ин фор ма ци ей меж ду со труд ни ка ми кор по -
ра ции. Ис поль зо ва ние GIL поз во ли ло про ве сти
ре ст рук ту ри за цию биз не са по роз нич ной про -
да же неф те про дук тов, а так же уско рить бу ре -
ние сква жин, со кра тив свя зан ные с этим из -
держ ки. Сот ни мил лио нов дол ла ров бы ли сэко -
ном ле ны за счёт обя за тель но го при ме не ния
соб ст вен ной си сте мы управ ле ния про ек та ми,
объ еди нив шей луч шие ме то ды ор га ни за ции
ра бо ты как внут ри ком па нии, так и за её пре -
де ла ми. Кро ме это го, на кор по ра тив ном пор -
та ле раз ме ща лись «ис то рии успе ха».

В ком па нии Royal Dutch Shell управ ле ние
зна ния ми стро ит ся на ба зе фо ру мов и се тей по
кон крет ным при клад ным во про сам, в рам ках
ко то рых зна ния из вле ка ют ся, до ку мен ти ру ют -
ся и от сле жи ва ют ся. В ос но ве их фи ло со фии
ле жит про стой жиз нен ный опыт:

• 15% цен но сти соз да ёт ся за счёт ис поль зо -
ва ния «ба зы зна ний»;

• 85% цен но сти до сти га ет ся во вре мя дис -
кус сий;

• 20% за трат при хо дит ся на дис кус сии;
• 80% за трат при хо дит ся на соз да ние «ба -

зы зна ний».
В ком па нии BP по шли при мер но ана ло гич -

ным пу тем. По сло вам Валь те ра Па ле на (Walter
Palen), опе ра ци он но го кон суль тан та по управ ле -
нию зна ния ми BP, ру ко вод ст ву ком па нии уже
дав но нет не об хо ди мо сти до ка зы вать цен ность
об ме на зна ния ми. По это му на уров не ком па нии
соз да ны и пре до став ля ют ся всем же лаю щим еди -
ные ин стру мен таль ные сред ст ва, поз во ляю щие:

• бы ст ро най ти се те вую груп пу или че ло ве -
ка с не об хо ди мой ква ли фи ка ци ей;

• эф фек тив но поль зо вать ся воз мож но стя -
ми фо ру мов для по ис ка от ве тов на свои ра бо -
чие во про сы;

• на кап ли вать имею щий ся опыт за счёт:
� фик са ции «ис то рий успе хов» и «из вле -

чён ных уро ков»;
� соз да ния «биб лио тек зна ний», вклю чаю -

щих в себя ру ко вод ст ва, шаб ло ны, ин -
стру мен таль ные сред ст ва и при ме ры их
ис поль зо ва ния;

� соз да ния кол лек тив ных баз дан ных, ис -
поль зуе мых кон крет ной ко ман дой.

При ме ры опы та на ших кол лег из
ConocoPhillips то же го во рят са ми за се бя. Ис -
поль зуя online-об суж де ние в рам ках пор та ла
об ме на зна ния ми, участ ни ки се те вой груп пы4

IT
im

e
 №

1
(1

1
) 

2
0

1
0

Объ еди няя луч ших

Вла ди мир БА РО НОВ, со вет ник ди рек то ра ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»

Са мый мед ли тель ный че ло век, ес ли он толь ко не те ря ет из ви ду це ли, 
идёт бы ст рее, чем тот, кто блуж да ет бес цель но.

Гот хольд Лес синг, не мец кий пи са тель

Об мен зна ния ми – это на коп ле ние и рас про стра не ние опы та и ин но ва -
ци он ных идей, на це лен ные на уско ре ние ре ше ния про из вод ст вен ных
за дач, вы яв ле ние и устра не ние при чин воз ник но ве ния проб лем, а так -
же соз да ние усло вий, спо соб ст вую щих внед ре нию ин но ва ци он ных
идей на прак ти ке.
На се го дняш ний день боль шин ст во ве ду щих неф те га зо вых ком па ний
ми ра ис поль зу ют ме ха низ мы и ин стру мен ты управ ле ния зна ния ми.
Ре гу ляр ный бенч мар кинг в об ла сти управ ле ния зна ния ми про во дят та -
кие ком па нии, как ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, ConocoPhillips,
Chevron, Total и Statoil. На во про сы «ПО ЧЕ МУ неф тя ные ком па нии ра -
бо та ют над об ме ном зна ния ми?» и «КАК они это де ла ют?» луч ше от -
ве тить кон крет ны ми при ме ра ми.

Ф
от

о 
А.

По
ля

ко
ва



[ Управление знаниями ]

в Bohai Bay в Ки тае из учи ли проб ле мы с ана -
ло гич ным ро тор ным обо ру до ва ни ем, ра нее
ис поль зо вав шим ся на Аляс ке. По сле кон суль -
та ций с ко ман дой Alaska Alpine груп па Bohai
Bay убе ди ла про из во ди те ля ро то ров про ве -
рить за ка зан ное обо ру до ва ние до то го, как
оно бу дет от гру же но. Про вер ка вскры ла око ло
200 проб лем ных зон, ко то рые про из во ди тель
вы явил и устра нил до от груз ки. Биз нес-эф фект
дан ной ис то рии по об ме ну зна ния ми со ста вил
84 млн дол ла ров – имен но в та кую сум му бы ли
оце не ны про из вод ст вен ные по те ри, ко то рых
уда лось из бе жать. 

А ви це-пре зи дент по тех но ло ги ям и управ -
ле нию зна ния ми ком па нии Fluor Джон Мак -
Ква ри (John McQuary) при во дит сле дую щие
при ме ры:

• в ком па нии по сто ян но дей ст ву ют 44 со -
об ще ст ва по об ме ну зна ния ми, объ еди няю щие
бо лее 28 ты с. ак тив ных участ ни ков, раз бро сан -
ных по все му ми ру;

• в ав гу сте 2008 г. в ком па нии бы ла по лу -
че на сле дую щая ста ти сти ка:

� про чи та но око ло 1 млн 608 ты с. до ку -
мен тов ба зы зна ний;

� ска ча но 67300 при ме ров;
� раз ме ще но око ло 10 ты с. во про сов и от -

ве тов в рам ках фо ру мов;
� 378 ты с. раз во про сы/от ве ты фо ру мов

чи та лись участ ни ка ми.
Толь ко од на из со став ляю щих управ ле ния

зна ния ми в ком па нии Schlumberger –  функ -
цио ни рую щий в круг ло су точ ном ре жи ме свое -
об раз ный тех но ло ги че ский сер вис ный центр
(Help Desk по всем ра бо чим во про сам ком па -
нии) – поз во ля ет еже год но эко но мить бо лее
150 млн дол ла ров, при во дит к 95-про цент но му
со кра ще нию вре ме ни на раз ре ше ние тех ни че -
ских во про сов и проб лем, а так же к 75-про -
цент но му со кра ще нию вре ме ни на мо дер ни за -
цию про из вод ст вен но го обо ру до ва ния.

Мож но при ве сти еще мно го при ме ров. Но
все они под тверж да ют од ну един ст вен ную
мысль: все ве ду щие неф тя ные ком па нии уже
дав но осо зна ли, что управ ле ние зна ния ми
поз во ля ет им по лу чать эф фект, прак ти че ски
не со из ме ри мый со сред ст ва ми, вло жен ны -
ми в соз да ние и под держ ку про цес сов!

И не сто ит за бы вать, что чем круп нее ком -
па ния, тем вы ше эф фект от об ме на зна ния -
ми. В про шлом ес ли слу жа щие ком па нии бы -
ли раз бро са ны гео гра фи че ски, то её от де ле -
ния не ред ко ра бо та ли со вер шен но са мо стоя -
тель но и зна ния, по лу чен ные в од ном ре гио -
наль ном от де ле нии, мог ли так ни ко гда и не
стать до стоя ни ем дру гих фи лиа лов. Од на ко в
на стоя щее вре мя мно гие ком па нии по ня ли,
что смо гут вы жить, толь ко ес ли бу дут иметь
от де ле ния по все му ми ру и эти от де ле ния на -
ла дят меж ду со бой об мен ин фор ма ци ей и
зна ния ми.
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DowJones Newswires
Иза бель Ор до нез (Isabel Ordonez),
23 мар та 2009 г.

В то вре мя как на раз ра бот ки ухо дят го ды, круп ней шие неф тя ные ком па нии
ис поль зу ют тех но ло гии для со хра не ния зна ний и до сти же ний.

ConocoPhillips, Chevron и BP по ощ ря ют пер со нал ис поль зо вать ком пью те ры,
ин тер ак тив ные web-стра ни цы, бло ги, со ци аль ные се ти и дру гие ме диасред ст ва для
на коп ле ния ин фор ма ции о том, как они при ни ма ют важ ные ре ше ния или ре ша ют
проб ле мы в офи се или на про из вод ст ве.

San Ramon (Chevron, Ка ли фор ния) уже уви дел пре иму ще ст ва по срав не нию с
2005 г., ко гда про изо шла за ме на ка ран да ша, блок но та и пу сто граф ки, ко то рые по -
ле вой опе ра тор на НПЗ ис поль зо вал для за пи си дан ных об обо ру до ва нии, на мо -
биль ные устрой ст ва, с по мо щью ко то рых ра бо чие мгно вен но по лу ча ют циф ро вую
ин фор ма цию.

BP в по след ний год ти ра жи ро ва ла си сте мы об ме на зна ния ми и ожи да ет, что
но вые тех но ло гии при не сут в ка че ст ве ре зуль та тов 150 млн дол ла ров го до вой эко -
но мии в неф те пе ра ра бот ке и неф те хи мии.

ConocoPhillips (Хьюс тон) раз вер ну ла око ло 100 online-се тей по об ме ну зна ния -
ми, в ко то рых участ ву ют око ло 9500 че ло век (это 28% от об ще го ко ли че ст ва со -
труд ни ков транснациональной ком па нии) для раз ме ще ния во про сов и по ис ка от -
ве тов от кол лег.
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Кон струк тив ный под ход

В ос но ве об ме на зна ния ми ле жат до ста точ -
но про стые идеи:

• со брать весь приобретен ный по ло жи -
тель ный и от ри ца тель ный опыт и идеи, на коп -
лен ные со труд ни ка ми ком па нии;

• фор ма ли зо вать за да чи, стоя щие пе ред
струк тур ны ми под раз де ле ния ми и каж дым со -
труд ни ком;

• соз дать усло вия, под тал ки ваю щие ра бот -
ни ков к ре ше ни ю за дач или к до сти же нию це -
лей.

И здесь клю че вое усло вие имен но эф фек -
тив но го (успеш но го) об ме на – не ре ше ние
каж дой от дель но взя той за да чи, а ра бо та все -
го ком плек са в це лом. 

Преж де чем брать ся за ре ше ние по -
став лен ной за да чи, по ста рай тесь най ти
лю бые воз мож но сти, что бы использовать
весь на коп лен ный опыт. За этой фра зой
сто ит до ста точ но боль шая и по сто ян ная ра -
бо та по на коп ле нию, вы яв ле нию, пра виль но -
му раз ме ще нию ин фор ма ции обо всём, что
мо жет быть по лез ным, что мо жет быть от не -
се но к опы ту. Это раз лич ные ма те риа лы с вы -
ста вок, кон фе рен ций и се ми на ров, стан дар -
ты пред прия тия, рег ла мент ные, нор ма тив -

ные и ме то до ло ги че ские до ку мен ты, по ло же -
ния, шаб ло ны до ку мен тов, за явок, ин струк -
ции, ру ко вод ст ва поль зо ва те ля, пра во вые до -
ку мен ты и т.п. 

Ес тест вен но, что не всё по па да ет в та кие «ар -
хи вы» опы та. Что-то (и да же мно гое) оста ёт ся в
го ло вах лю дей, ко то рые стал ки ва лись с раз лич -
ны ми во про са ми. По это му сле дую щий шаг – най -
ди те не об хо ди мо го экс пер та и за дай те ему во -
прос. Или про сто за дай те во прос тем, кто мо -
жет или дол жен по мочь. Эта за да ча тре бу ет не -
боль шой под го то ви тель ной ра бо ты. Как ми ни -

мум, нуж но со брать ин фор ма цию о лю дях, ко то -
рые яв ля ют ся или мог ли бы быть экс пер та ми в
тре буе мых об ла стях. То есть они са ми (или служ -
ба по пер со на лу) долж ны пред ста вить ин фор ма -
цию об об ла стях, в ко то рых каж дый со труд ник яв -
ля ет ся наи бо лее ком пе тент ным. И не про сто
пред ста вить, а за пу стить ме ха низм, поз во ляю -
щий вы яв лять дей ст ви тель но са мых опыт ных лю -
дей, ко то рые го то вы и спо соб ны по мо гать дру гим.
Вто рой сто ро ной ме да ли бу дет не ко то рая струк -
ту ри за ция тем или во про сов, с ко то ры ми сто ит
об ра щать ся к спе циа ли стам. 

Не об хо ди мо, что бы локальный опыт со -
вмест ной ра бо ты стал до сту пен всем, что бы
по том дру гие лю ди, столк нув шись с ана ло гич -
ны ми во про са ми, смог ли са мо стоя тель но най -
ти от вет. То есть смог ли эф фек тив но про де -
лать пер вый шаг, опи сан ный вы ше. А для это -
го же ла тель но в ти по вой фор ме опи сать этот
опыт и по ме стить его в об щую ба зу для бу ду -
щих поль зо ва те лей. Круг за мы ка ет ся, и мы не
про сто ре ши ли соб ст вен ную за да чу, но и сде -
ла ли так, что ре зуль та та ми ре ше ния, са мим
ал го рит мом ре ше ния те перь смо гут вос поль -
зо вать ся и дру гие.

Для то го что бы все по став лен ные це ли бы -
ли до стиг ну ты, не об хо ди мо реа ли зо вать сле -
дую щие ме ро прия тия.

• Фор му ли ро ва ние в рам ках об ме на
зна ния ми об щих для всех участ ни ков за -
дач. При чём не де кла ра тив ных, а кон крет -
ных, ре зуль та ты вы пол не ния ко то рых мож но
«по дер жать в ру ках»: в день гах, сро ках, объё -
мах и т.п.

И сде лать это долж но ру ко вод ст во биз нес-
сег мен та, биз нес-сек то ра, от дель ного на прав -
ле ни я дея тель но сти и т.п. Толь ко в этом слу чае
все участ ни ки бу дут ви деть, что они ра бо та ют
над ре аль ны ми за да ча ми, ко то рые им по ста ви -
ло ру ко вод ст во. 6
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Совещание по итогам работы
советов инженеров 
сегмента «Нефтепереработка» 
Группы «ЛУКОЙЛ». 
Москва, январь 2008 г.
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За эти ми до ста точ но уни вер саль ны ми фра -
за ми скры ва ет ся боль шой объ ём ра бо ты, ко то -
рый мож но на звать при выч ны ми всем сло ва -
ми: УПРАВ ЛЕ НИЕ ПО ЦЕ ЛЯМ. Толь ко эти це ли
в ка че ст ве пер вых ша гов не об хо ди мо уста нав -
ли вать не в ви де де ре ва и не для всех струк тур -
ных под раз де ле ний, а в ви де кон крет ных ре -
зуль та тов, ко то рые мо гут быть по лу че ны груп -
па ми лю дей, ра бо таю щих по схо жим на прав -
ле ни ям в раз ных под раз де ле ни ях раз ных об -
ществ. И мно гие бу дут ра бо тать, по то му что
уви дят не про сто оче ред ные за да чи, а но вых
лю дей, ко то рые спо соб ны им чем-то по мочь,
рас счи ты вая на от вет ную по мощь.

• Опи са ние клю че вых про цес сов – что бы
все участ ни ки по ни ма ли, что кон крет но ждут
от каж до го из них, и смог ли бо лее эф фек тив но
встро ить ся в пред ла гае мые схе мы ра бо ты. В
пер вую оче редь по тре бу ет ся соз дать рег ла мен -
ты, ин струк ции или обыч ные по яс не ния, ко то -
рые мо гут быть раз ме ще ны на пор та ле, ра зо -
сла ны по элек трон ной поч те или да же вве де ны
в дей ст вие нор ма тив ны ми ак та ми. 

• Раз ра бот ка мо ти ва ци он ных схем. Ра бо ту
лю дей нуж но адек ват ным об ра зом сти му ли ро -
вать или мо ти ви ро вать. При чём под мо ти ва ци -
ей нуж но по ни мать не вы пла ту пре ми аль ных
всем без ис клю че ния. Ведь день ги –  это до ста -
точ но важ ный, но да ле ко не един ст вен ный фак -
тор. Ча сто для на ча ла ра бот хва та ет ад ми ни ст ра -
тив но го воз дей ст вия. Ко му-то для эф фек тив ной
ра бо ты до ста точ но то го, что его уси лия бу дут от -
ме че ны ру ко вод ст вом: бла го дар но сти, гра мо ты,
дос ки по чё та. Всё это до ста точ но про стые и всё
ещё эф фек тив ные ин стру мен ты. Но ес ли уси лия
от дель ных ра бот ни ков при ве ли к кон крет ным
ре зуль та там, то по че му бы их не пре ми ро вать?
Ведь ино гда их идеи по мо га ют по лу чить от да чу в
мил лио ны и да же де сят ки мил лио нов дол ла ров.
К си сте ме мо ти ва ции мно гие ком па нии от но сят
и воз мож ность пе ре ме ще ния по слу жеб ной лест -
ни це в за ви си мо сти от кон крет ных ре зуль та тов.
Не ко то рые ком па нии, на при мер Schlumberger,
стро ят да же аль тер на тив ные пла ны раз ви тия
карь е ры со труд ни ков, участ вую щих в про цес сах
об ме на зна ния ми: чем вы ше твой рей тинг, чем
боль ше твой вклад в ре ше ние за дач кон крет ной
груп пы – тем боль шую над бав ку ты по лу чишь к
зар пла те, ор га ни за ци он но оста ва ясь на од ной и
той же долж ност ной по зи ции.

На вер ное, са мое ос нов ное уже пе ре чис ле -
но. Мож но ещё до ста точ но дол го рас ска зы вать
о тех кри ти че ских фак то рах, ко то рые влия ют
на успех об ме на зна ния ми, вклю чая ме то ды
оцен ки те ку ще го со стоя ния по каж до му из
фак то ров. Но об щей кар ти ны это не из ме нит:
на се го дняш ний день на коп ле но уже очень
мно го ин фор ма ции о том, как по строе ны
про цес сы управ ле ния зна ния ми в дру гих неф -
те га зо вых ком па ни ях. Кро ме то го, у Груп пы
«ЛУ КОЙЛ» име ет ся и соб ст вен ный до ста точ но

ин те рес ный опыт ра бо ты в этой ча сти, по лу че -
ны весь ма ощу ти мые ре зуль та ты –  оста ёт ся
толь ко за су чить ру ка ва и ра бо тать.

А что у нас?

За по след ние два го да в об ла сти на коп ле -
ния и об ме на зна ния ми бы ла про де ла на до ста -
точ но боль шая ра бо та.

• В Глав ном управ ле нии неф те пе ре ра бот ки
на се го дняш ний день на счи ты ва ет ся уже око ло
20 ра бо чих групп и в ре зуль та те ор га ни за ции
про цес са об ме на зна ния ми был по лу чен эф фект,
пре вы шаю щий сот ню мил лио нов дол ла ров! (ра -
бо те се те вых групп в ГУН ОАО «ЛУ КОЙЛ» бы ла
по свя ще на ста тья «Си ла не в зна ни ях, а в их при -
ме не нии», ITime, № 1, 2008, с. 68).

• Биз нес-сег мент «Гео ло го раз вед ка и до бы -
ча» на чал ак тив но ра бо тать в ча сти экс перт ной
под держ ки поль зо ва те лей и раз ме ще ния на
стра ни цах пор та ла ос нов ных тре буе мых в по все -
днев ной ра бо те до ку мен тов (по дроб нее – в ста -
тье «Об мен зна ния ми в об ла сти гео ло гии и раз -
ра бот ки ме сто рож де ний», те ку щий но мер, с. 8).

• Глав ное управ ле ние по пер со на лу соз да -
ло и ак тив но раз ви ва ет Пор тал дис тан ци он но -
го об уче ния, с по мо щью ко то ро го толь ко в
2009 г. про шли об уче ние бо лее 5500 че ло век. 

• На кор по ра тив ном уров не стар то вал про -
ект по соз да нию Си сте мы управ ле ния зна ния ми,
воз глав ляе мый Глав ным управ ле ни ем стра те ги -
че ско го раз ви тия и ин ве сти ци он но го ана ли за.

Учи ты вая это, мож но поч ти с пол ной уве рен -
но стью ска зать, что в «ЛУ КОЙ Ле» се го дня на коп -
лен са мый боль шой тео ре ти че ский и прак ти -
че ский опыт ра бо ты по управ ле нию зна ния ми
сре ди рос сий ских неф те га зо вых ком па ний. Нам
оста ёт ся толь ко за кре пить этот опыт ещё боль -
ши ми прак ти че ски ми ре зуль та та ми, ко то рых
мож но до стиг нуть в лю бой об ла сти дея тель но -
сти Ком па нии. �
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[ Управление знаниями ]

Рег ла мент ра бо ты

Про ек том пред усмат ри ва ет ся реа ли за ция че -
рез раз дел Кор по ра тив но го пор та ла раз вед ки,
раз ра бот ки и экс плуа та ции ме сто рож де ний
(РРЭМ) сле дую щей схе мы ра бо ты: по ста нов ка
проб лем но го во про са «участ ни ком» про ек та,� от -
ве ты, ре ше ния, пред ло же ния «экс пер тов», об суж -
де ние «участ ни ка ми». Для реа ли за ции этой схе -
мы был утверж дён пе ре чень на прав ле ний про ек -
та «Об мен зна ния ми», по этим на прав ле ни ям на -
зна че ны ру ко во ди те ли экс перт ных групп и сфор -
ми ро ва ны груп пы экс пер тов из ве ду щих со труд -
ни ков ОАО «ЛУ КОЙЛ», НГДО и ре гио наль ных
НИ ПИ. На дан ном эта пе опре де ле ны сле дую щие
ос нов ные за да чи групп экс пер тов:

• экс перт ная под держ ка спе циа ли стов Ком -
па нии по во про сам гео ло гии и раз ра бот ки при
ре ше нии проб лем и во вне штат ных си туа циях;

• на коп ле ние и рас про стра не ние в НГДО и
НИ ПИ опы та и ин но ва ци он ных идей, на це лен -
ных на по вы ше ние эф фек тив но сти ра бо ты по
вы бран ным на прав ле ни ям, на уско ре ние ре -
ше ния про из вод ст вен ных за дач, вы яв ле ние и
устра не ние при чин воз ник но ве ния проб лем.

Для обес пе че ния про цес са об ме на зна ния -
ми был утверж дён Вре мен ный рег ла мент,
опре де ляю щий пра ва и обя зан но сти участ ни -
ков и пра ви ла их взаи мо дей ст вия, а на кор по -
ра тив ном пор та ле РРЭМ соз дан раз дел «Об мен
зна ния ми», к ко то ро му на ос но ва нии оформ -
лен ных за явок под клю че ны со труд ни ки струк -
тур ных под раз де ле ний НГДО, ОАО «ЛУ КОЙЛ»,
ООО «ЛУ КОЙЛ-Инжиниринг», работающие в
об ла сти гео ло гии и раз ра бот ки.  

Раз дел «Об мен зна ния ми» 
пор та ла РРЭМ

Сред ст вом обес пе че ния кол лек тив ной ра -
бо ты по про ек ту  «Об мен зна ния ми»  в об ла сти
гео ло гии и раз ра бот ки ме сто рож де ний спе -
циа ли стов всех ор га ни за ци он ных уров ней
Ком па нии яв ля ет ся Кор по ра тив ный пор тал
РРЭМ, ко то рый  пред став ля ет со бой со во куп -
ность ин фор ма ци он ных ре сур сов, обес пе чи -
ваю щих ин фор ма ци он ную под держ ку дея тель -8

IT
im

e
 №

1
(1

1
) 

2
0

1
0

Об мен зна ния ми
в об ла сти гео ло гии 
и раз ра бот ки ме сто рож де ний

Ри нат ЮСУ ПОВ, на чаль ник от де ла гео ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (в центре); 
Ар тём МАР КИН, глав ный спе циа лист от де ла гео ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (слева);
Ми ха ил ДОЛ БИ ЛИН, ве ду щий спе циа лист от де ла раз ви тия и внед ре ния 
обес пе чи ваю щих си стем ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»

В 2008 г. в рам ках  соз да ния Кор по ра тив ной си сте мы управ -
ле ния зна ния ми стар то вал про ект «Об мен зна ния ми в об ла -
сти гео ло гии и раз ра бот ки ме сто рож де ний»,  це лью ко то ро го
яв ля ет ся соз да ние Си сте мы  об ме на зна ния ми для  экс перт -
ной  под держ ки спе циа ли стов Ком па нии по во про сам гео ло -
гии и раз ра бот ки ме сто рож де ний. В этой ста тье мы рас ска -
жем о том, ка кие ша ги бы ли пред при ня ты для ор га ни за ции
дан ной ра бо ты, ка ких ре зуль та тов уда лось до бить ся за срав -
ни тель но ко рот кое вре мя и ка кие за да чи не об хо ди мо ре шить
в са мом бли жай шем бу ду щем.
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но сти гео ло ги че ских служб Ком па нии.  Крат -
кая ин фор ма ция о Кор по ра тив ном пор та ле
РРЭМ при ве де на в ста тье «Ин стру мен ты для
гео ло гов», опуб ли ко ван ной в № 4 (10) жур на -
ла ITime за 2008 г.

На стра ни це  раз де ла  «Об мен зна ния ми»
раз ме ще ны сле дую щие ин фор ма ци он ные бло -
ки (рис. 1).

• Ма те риа лы по си сте ме. Блок со дер жит
рег ла мен ти рую щие до ку мен ты: Вре мен ный
рег ла мент (рис. 2), ука за ния, про то ко лы со ве -
ща ний по те ме, за яв ки на под клю че ние к Си -
сте ме об ме на зна ния ми, а также спра воч ную
ин фор ма цию: ру ко вод ст во поль зо ва те ля, ча сто
за да вае мые во про сы, от чё ты за пе ри од, со дер -
жа щие ста ти сти ку ак тив но сти поль зо ва те лей.

• Ба за зна ний. Блок со дер жит  под раз де лы:
«Пе чат ные из да ния» (кни ги, жур на лы, ста тьи,
биб лио гра фия и др.), «Ма те риа лы вы ста вок,
кон фе рен ций и се ми на ров» (этот подраз дел, в
част но сти, со дер жит ма те риа лы кор по ра тив -
ных со ве ща ний  по гео ло гии и раз ра бот ке),
«От чё ты по НТР (ГУГР)». 

• Лен та но во стей. Блок со дер жит ин фор -
ма цию о зна чи мых со бы ти ях по ра бо те экс -
перт ных групп.

• Экс перт ные груп пы по на прав ле ни ям.
Блок со дер жит ссыл ки на под раз де лы ра бо чих
групп по сле дую щим на прав ле ни ям:

� про гно зи ро ва ние неф те га зо нос но сти,
гео ло гораз ве доч ные ра бо ты;

�� гео фи зи че ские и пет ро фи зи че ские ис -
сле до ва ния;

� оцен ка и аудит за па сов;
� ли цен зи ро ва ние, не дро поль зо ва ние;
� гео ло ги че ское мо де ли ро ва ние;
� гид ро ди на ми че ское мо де ли ро ва ние;
� управ ле ние раз ра бот кой ме сто рож де ний

(про ек ти ро ва ние, про гно зи ро ва ние,
пла ни ро ва ние);

� мо ни то ринг раз ра бот ки ме сто рож де ний
(ана лиз со стоя ния раз ра бот ки, вы ра бот -
ка ме ро прия тий);

�� гид ро ди на ми че ские ис сле до ва ния сква -
жин;

�� ин фор ма ци он ные тех но ло гии в гео ло -
гии и раз ра бот ке ме сто рож де ний.

Сце на рий ра бо ты 
Си сте мы об ме на зна ния ми

Ра бо та в Си сте ме об ме на зна ния ми ре гу -
ли ру ет ся Вре мен ным рег ла мен том «По ря док
взаи мо дей ст вия участ ни ков Си сте мы об ме на
зна ния ми в об ла сти гео ло гии и раз ра бот ки» и
пред усмат ри ва ет взаи мо дей ст вие сле дую щих
групп поль зо ва те лей: 

• ру ко во ди тель экс перт ной груп пы – фор -
ми ру ет экс перт ную груп пу, ана ли зи ру ет по сту -
паю щие за про сы и на зна ча ет от вет ст вен ных за
во прос экс пер тов;

• экс перт – ока зы ва ет экс перт ную под -
держ ку по за даваемым участ ни кам во про сам,
участ ву ет в об суж де нии, фор ми ру ет ба зу зна -
ний по на прав ле нию;

• участ ник – име ет до ступ к ин фор ма ции
по об суж даемым ра нее во про сам, ба зе зна ний
пор та ла, фор ми ру ет но вые за про сы на об суж -
де ние.

В Си сте ме об ме на зна ния ми в на стоя щее
вре мя реа ли зо ва но два спо со ба ра бо ты участ -
ни ков. Пер вый свя зан с на коп ле ни ем ин фор -
ма ции о на уч но-тех ни че ских и про из вод ст вен -
ных до сти же ни ях в фор ме ста тей и дру гих до -
ку мен тов и пре до став ле ни ем до сту па к ней.

[ Управление знаниями ]
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Рис. 1.  Вид глав ной стра ни цы раз де ла «Об мен зна ния ми» 
на Кор по ра тив ном пор та ле РРЭМ

Рис. 2. Вид  под раз де ла  «До ку мен ты по си сте ме» 



Вто рой спо соб поз во ля ет ор га ни зо вать кол лек -
тив ное об суж де ние ак ту аль ных во про сов на
ос но ве ме ха низ ма ин тра нет-фо ру ма.

Раз ме ще ние ин фор ма ци он ных ма те риа лов
по каж до му на прав ле нию реа ли зо ва но в  ин фор -
ма ци он ном бло ке «Ба за зна ний» раз де ла «Об мен
зна ния ми»,  крат ко оха рак те ри зо ван ном вы ше,
а так же в раз де ле «Центр до ку мен тов» пор та ла
РРЭМ.  Ин фор ма ци он ный блок «Ба за зна ний»
со дер жит, на при мер, под раз дел «Пе чат ные из да -
ния»,  в ко то ром  реа ли зу ет ся об мен ска ни ро -
ван ны ми ко пия ми наи бо лее ред ких и  вос тре бо -
ван ных  тру дов Ком па нии в об ла сти гео ло гии и
раз ра бот ки.  Осо бо не об хо ди мо от ме тить на ли -
чие там но ме ров  жур на ла «Неф тя ное хо зяй ст -

во» с рет ро спек ти вой  1997–2008 гг.,  до ступ к
ко то рым,  со глас но до го во ру с из да тель ст вом,
мо гут иметь  100  поль зо ва те лей Си сте мы об ме -
на зна ния ми, а ан но та ции к стать ям жур на ла
«Неф тя ное хо зяй ст во» с 1940 по 2008 г. до ступ -
ны всем поль зо ва те лям Си сте мы об ме на зна -
ния ми (рис. 3). Раз дел «Центр до ку мен тов» пор -
та ла РРЭМ  со дер жит от рас ле вые и кор по ра тив -
ные рег ла мент ные и ме то ди че ские ма те риа лы в
об ла сти гео ло гии и раз ра бот ки, а так же ссыл ки
на дру гие ин фор ма ци он ные ре сур сы Ком па нии.
Не об хо ди мо от ме тить, что при раз ме ще нии ин -
фор ма ци он ных ма те риа лов при ме ня ют ся стро -
гие пра ви ла, в том чис ле, с учё том норм за ко нов
о со блю де нии ав тор ских прав.

На ли чие боль шо го ко ли че ст ва ин фор ма -
ции по ин те ре сую ще му во про су ещё не яв ля ет -
ся зна ни ем, по это му  луч шим спо со бом об ме на
цен ней ши ми зна ния ми внут ри Ком па нии
оста ёт ся диа лог. Обыч но спе циа ли сту для ре -
ше ния проб ле мы  не об хо ди мо най ти кол ле гу,
со глас но го по де лить ся с ним свои ми зна ния -
ми. Для ор га ни за ции та ко го диа ло га  в ин фор -
ма ци он ном бло ке «Экс перт ные груп пы по на -
прав ле ни ям» соз да ны фо ру мы по пе ре чис лен -
ным вы ше 10 на прав ле ни ям. Дан ные фо ру мы
по срав не нию с обыч ным диа ло гом име ют мас -
су пре иму ществ:

�• не нуж но ис кать спе циа ли стов по дан но -
му во про су – есть уже сфор ми ро ван ные груп -
пы экс пер тов;

• в от ли чие от уст но го диа ло га име ет ся  не -
об хо ди мое вре мя на фор му ли ров ание во про са
и от ве та;

• у экс пер тов по яв ля ет ся воз мож ность не
тра тить вре мя  на ча сто по вто ряю щие ся  ти по -
вые  во про сы,  а  от сы лать к уже опуб ли ко ван -
ным на фо ру ме от ве там. 

Ру ко во ди те ли экс перт ных групп, экс пер ты
и участ ни ки осу ще ст вля ют об суж де ние во -
про сов в те ма ти че ских раз де лах Си сте мы об -
ме на зна ния ми, ис поль зуя ме ха низ мы ин тра -
нет-фо ру ма, по сле дую ще му ал го рит му:
участ ник пуб ли ку ет  во прос, ре ше ние ко то ро -
го тре бу ет при вле че ния экс перт ной груп пы
по на прав ле нию; ру ко во ди тель экс перт ной
груп пы по лу ча ет по элек трон ной поч те уве -
дом ле ние о по ступ ле нии во про са и в за ви си -
мо сти от со дер жа ния во про са на зна ча ет од но -
го или не сколь ких экс пер тов от вет ст вен ны ми
за об суж де ние и вы ра бот ку ре ше ния (во прос
мо жет быть от кло нён как не от но ся щий ся к
сфе ре ра бо ты груп пы или на прав лен на рас -
смот ре ние в дру гую груп пу); на зна чен ным
экс пер там от прав ля ет ся  со от вет ст вую щее
уве дом ле ние по элек трон ной поч те; про хо дит
об суж де ние за дан но го во про са и пред ла га ют -
ся ва ри ан ты его ре ше ния. По сле то го как
участ ник, за дав ший во прос, по лу ча ет не об хо -
ди мые кон суль та ции, он при да ёт во про су  ста -
тус «За крыт», но об суж де ние во про са при
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Рис. 3. При мер раз ме ще ния жур на ла «Неф тя ное хо зяй ст во» 
в под раз де ле «Пе чат ные из да ния»

Рис. 4. При мер тем для об суж де ния на прав ле ния 
«Гид ро ди на ми че ское мо де ли ро ва ние»
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этом мо жет про дол жать ся. Клю че вые ре зуль -
та ты об суж де ний пуб ли ку ют ся экс пер та ми в
ви де ста тей в под раз де ле «Ма те риа лы по на -
прав ле нию» (рис. 4, 5).

Ес ли  вы ра бо тан ное на фо ру ме  ре ше ние
мож но рас про стра нить на все под раз де ле ния
Ком па нии, его пуб ли ку ют в под раз де ле «Пе ре -
до вой опыт, луч шие прак ти ки»  дан но го на -
прав ле ния (рис. 6).

На прав ле ния раз ви тия

Ос нов ным на прав ле ни ем раз ви тия Си сте -
мы об ме на зна ния ми ко неч но яв ля ет ся во вле -
че ние в об мен зна ния ми как мож но боль ше го
ко ли че ст ва спе циа ли стов и по вы ше ние их
твор че ской ак тив но сти. 

По сколь ку наи бо лее цен ные зна ния Ком -
па нии хра нят ся по боль шей ча сти в го ло вах
са мых та лант ли вых со труд ни ков,  не об хо ди -
мы опре де лён ные сти му лы – что бы лю ди хо -
те ли тра тить вре мя и при кла ды вать до пол -
ни тель ные уси лия на пе ре да чу сво их зна -
ний. Оче вид но, что эф фек тив ный об мен ин -
фор ма ци ей внут ри круп ной ком па нии уже
дав но не яв ля ет ся тех но ло ги че ской проб ле -
мой. По это му важ но ре шить имен но ор га ни -
за ци он ные во про сы, ко то рые сво дят ся к то -
му, как по ощ рить лю дей, не зна ко мых лич но
друг с дру гом, к со труд ни че ст ву во имя об -
щей вы го ды. 

Дру гим на прав ле ни ем раз ви тия  в бли жай -
шем бу ду щем бу дет  до ра бот ка  си сте мы об ме на
зна ния ми: вы ра бот ка пра вил, стан дар тов, не
ого во рен ных рег ла мен том, кор рек ти ров ка
струк ту ры под раз де лов, вне се ние из ме не ний,
по вы шаю щих удоб ст во ра бо ты с под раз де ла ми,
и т.д. В част но сти, долж на  ак тив но раз ви вать ся
си сте ма бы ст ро го по ис ка нуж ных зна ний – как
на фо ру мах, так и в пуб ли куе мых в раз де лах
пор та ла ин фор ма ци он ных ма те риа лах.

Важ ным на прав ле ни ем долж но оста вать ся
и на пол не ние Си сте мы об ме на зна ния ми ин -
фор ма ци он ны ми ма те риа ла ми.  По сколь ку
боль шин ст во из них пред став ля ют со бой ска -
ни ро ван ные об ра зы, для их эф фек тив но го ис -
поль зо ва ния нуж на си сте ма опи са ния до ку мен -
тов  ан но та ция ми, ком мен та рия ми и дол жен
быть раз ра бо тан ме ха низм бы ст ро го  по ис ка.

По че му это важ но

Опыт ис поль зо ва ния Си сте мы об ме на зна -
ния ми в об ла сти гео ло гии и раз ра бот ки по ка -
зал, что ор га ни за ция эф фек тив но го ин фор ма -
ци он но го об ме на яв ля ет ся свое вре мен ным ша -
гом к по вы ше нию ка че ст ва, опе ра тив но сти и
эф фек тив но сти при ни мае мых в Ком па нии ре -
ше ний,  обес пе чи вая этим су ще ст вен ную эко -
но мию вре ме ни и сни же ние гео ло го-тех но ло -
ги че ских рис ков. �

Рис. 5. При мер це поч ки  об суж де ния  во про са по те ме «Адап та ция мо де ли 
на про мыс ло вую ис то рию» на прав ле ния «Гид ро ди на ми че ское мо де ли ро ва ние»

Рис. 6. При мер из раз де ла «Пе ре до вой опыт, луч шие прак ти ки» на прав ле ния
«Гид ро ди на ми че ское мо де ли ро ва ние»
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Мост че рез ре ку
Па вел ШИ ЛОВ, кон суль тант по ре ше ни ям для биз не са 
ЗАО «Мик ро софт Рус»;
Сер гей ТОЛ СТО ХЛЕ БОВ, на чаль ник от де ла раз ви тия 
кор по ра тив ных пор та лов и внут рен ней ав то ма ти за ции; 
Ири на СТРУН НИ КО ВА, спе циа лист 2-й ка те го рии от де ла раз ви тия
кор по ра тив ных пор та лов и внут рен ней ав то ма ти за ции; 
Сер гей НАЙ ЧЕН КО, ме нед жер служ бы пер во го за ме сти те ля 
ди рек то ра по стра те гии (ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»)

Все гда хо ро шо, ко гда зна ния и прак ти ка до пол ня ют
друг дру га. Но в на шей жиз ни ча сто бы ва ет, что
еже днев ная ру ти на не поз во ля ет им быть вме сте.
Слов но два на ро да, жи ву щих на бе ре гах од ной бур -
ной ре ки. Ре ка эта – по все днев ная ру ти на. На ро ды –
зна ния и прак ти ка. Хо дят они вдоль бе ре га, ма шут
друг дру гу ру ка ми, го во рят на раз ных язы ках, и все
эти на ро ды пы та ют ся до стичь одних и тех же це лей,
но каж дый по-свое му. 
Как бы ло бы хо ро шо, ес ли бы эти на ро ды встре ти -
лис   ь и объ еди ни ли уси лия! И все го-то нуж но для
это го – мост че рез ре ку! Этот мост – во пло ще ние
тех но ло гий и уси лий на ро дов, жи ву щих на раз ных
бе ре гах.
И та кой мост у нас уже есть – это Кор по ра тив ный
пор тал. Но что бы он на чал вы пол нять свои за да чи,
нуж но знать, что от не го мож но по лу чить и как им
эф фек тив но поль зо вать ся.

Наш по тен ци ал
Не сек рет, что наи бо лее важ ные до сти же ния

и ин но ва ци он ные под хо ды рож да ют ся бла го да -
ря со вмест ной ра бо те ко манд, в ко то рые вхо дят
со труд ни ки раз лич ных под раз де ле ний и ку ра то -
ры со сто ро ны ру ко вод ст ва. В то же вре мя од -
ними из ос нов ных за дач ме недж мен та яв ля ют ся
фор ми ро ва ние це лей для та ко го ро да ко манд,
при вяз ка це лей к стра те гии раз ви тия ор га ни за -
ции и от сле жи ва ние ста ту са до сти же ния це лей. 

Мо жет ли внут ри кор по ра тив ный ин тра нет-
пор тал стать ин стру мен том, ко то рый по мо га ет в
до сти же нии це лей ор га ни за ции? Да, и это под -
тверж да ет ся опы том ис поль зо ва ния внут ри кор -
по ра тив но го пор та ла ОАО «ЛУ КОЙЛ».

На ша за да ча в рам ках этой ста тьи – про де -
мон ст ри ро вать, как ре ше ние каж до днев ных за -
дач со труд ни ков по сред ст вом сер ви сов пор та ла
по мо га ет в до сти же нии кор по ра тив ных це лей.
Ка кие раз де лы пор та ла су ще ст ву ют для это го?
Ка ким об ра зом пор тал мо жет раз ви вать ся в бу -
ду щем?

Цель пер вая: 
осве дом лён ность со труд ни ков 

Кор по ра тив ный ин тра нет-пор тал (рис. 1) яв -
ля ет ся со став ной ча стью си сте мы внут рен них
ком му ни ка ций Груп пы «ЛУ КОЙЛ». Кор не вые
раз де лы пор та ла рас счи та ны на ши ро кую ауди -
то рию  и при зва ны спо соб ст во вать по ни ма нию
со труд ни ка ми всех внут рен них со бы тий, от но ся -
щих ся к Груп пе в це лом и к каж до му со труд ни ку
в от дель но сти.



Мост че рез ре ку

[ Управление знаниями ]

Еже днев но пор та лом поль зу ют ся бо лее 5 тыс.
со труд ни ков Груп пы «ЛУ КОЙЛ». Рас про стра не -
ние но во стей с пор та ла про ис хо дит ла ви но об раз -
но, так как со труд ни ки постоянно де лят ся по лу -
чен ной ин фор ма ци ей друг с дру гом. По лу чен ная
с пор та ла  ин фор ма ция мо ти ви ру ет работ ни ков
Компании кон цен т ри ро вать ся на вы пол не нии
за дач и соз да ёт об раз со труд ни ка, ко то рый в кур -
се всех со бы тий.

В то же вре мя за счёт пор та ла фор ми ру ет ся
ин фор ма ци он ный фон, ко то рый поз во ля ет со -
труд ни кам в пол ной ме ре осо зна вать свою роль
в Ком па нии. Осве ще ние внеш них со бы тий на
пор та ле да ёт воз мож ность быть в кур се всего
происходящего за пределами Ком па нии. 

На глав ной стра ни це пор та ла раз ме ще ны
лен ты но во стей, пресс-ре ли зы, ссыл ки на ви -
деоно во сти, ин тер вью, под пис ные и кор по ра тив -
ные из да ния. Та ким об ра зом поль зо ва тель все го
за один клик мы ши по лу ча ет до ступ к ин те ре сую -
щей его кор по ра тив ной ин фор ма ции. 

Спе циа ли зи ро ван ный раз дел «О Ком па нии»
це ли ком по свя щён её ис то рии, со ста ву и со ци -
аль ным про грам мам: пред став ле ны на прав ле -
ния ра бо ты, в том чис ле свя зан ные с со ци аль ной
по ли ти кой, от вет ст вен ностью пе ред об ще ст вом.  

Цель вто рая: стан дар ти за ция 
и упро ще ние вы пол не ния за дач

Каж дый со труд ник Ком па нии на дан ный мо -
мент об ла да ет соб ст вен ным на бо ром ин стру -
мен тов для вы пол не ния за дач. Ес ли про ве сти
ана ло гию с ар ми ей, то у каж до го со труд ни ка
есть свой ар се нал. Ес ли пер вой це лью соз да ния
пор та ла яв ля ет ся пре до став ле ние работни кам
опе ра тив ной ин фор ма ции об из ме не ни ях в Ком -
па нии, то ло гич ным яв ля ет ся то, что эти из ме не -
ния так же долж ны от ра жать ся на ар се на ле со -
труд ни ков. А этот ар се нал вклю ча ет в се бя раз -
лич но го ро да до ку мен ты, спра воч ни ки, ссыл ки
на ре сур сы, тер ми но ло гию, от чё ты и т.п. 

Стан дар ти за ция не об хо ди мых для боль шо го
чис ла со труд ни ков со став ных ча стей их ар се на ла
поз во ля ет Ком па нии пе рей ти на но вый уро вень
ка че ст ва,  про дук тив но сти ра бо ты и эф фек тив -
но сти взаи мо дей ст вия. В от но ше нии до ку мен -
тов, ко то рые соз да ют ся на ос но ве шаб ло нов,
стан дар ти за ция при во дит к су ще ст вен но му
уменьше нию оши бок в до ку мен тах и сни же нию
ко ли че ст ва ите ра ций по их со гла со ва нию. 

Имен но по это му та ко го ро да цен т ра ли зо ван -
ный, ре гу ляр но об нов ляе мый ар се нал был соз -
дан на внут ри кор по ра тив ном пор та ле в ви де раз -
де ла «Центр до ку мен тов» (рис. 2). Раз дел до сту -
пен всем поль зо ва те лям не по сред ст вен но с глав -
ной стра ни цы пор та ла, что су ще ст вен но сни жа -
ет вре мя на по иск шаб ло нов до ку мен тов и стан -
дар ти зу ет их ис поль зо ва ние. В раз де ле раз ме ще -
ны ти по вые блан ки за явок, шаб ло ны до ку мен -
тов, пи сем и мно гое дру гое.

Без услов ным пре иму ще ст вом раз де ла
«Центр до ку мен тов» яв ля ет ся то, что  с его по яв -
ле ни ем бы ли сня ты проб ле мы при из ме не нии со -
ста ва или фор ма та то го или ино го до ку мен та и
рас про стра не ния его по след ней вер сии. За счёт
ши ро кой ауди то рии поль зо ва те лей пор та ла
мож но го во рить о том, что толь ко по след няя вер -
сия шаб ло на бу дет ис поль зо вать ся со труд ни ком
при соз да нии за яв ки.

Цель тре тья: 
упро ще ние ком му ни ка ций 

На се го дняш ний день труд но пред ста вить
ра бо чий день со труд ни ка без те ле фон ных звон -
ков, пе ре го во ров с кол ле га ми из дру гих под раз -
де ле ний, поч то вых со об ще ний и т.д. За по след -
ние 10 лет круг об ще ния каж до го ра бот ни ка су -
ще ст вен но рас ши рил ся, что при ве ло к то му, что
мно гие из них уве ли чи ли объ ём за пи сей в сво -
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Рис 1. Ко пия глав ной стра ни цы пор та ла

Рис. 2. Копия страницы «Центр документов»
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их соб ст вен ных за пис ных книж ках. Это про изо -
шло преж де все го по то му, что воз ник ла по треб -
ность в опе ра тив но сти ком му ни ка ций меж ду
со труд ни ка ми, а так же сни зи лась стои мость пе -
ре го во ров по те ле фо ну, об ще ния по Ин тер не ту.
Но эти из ме не ния при ве ли к то му, что по треб -
ность в те ле фон ном спра воч ни ке со труд ни ков,
до ступ ном на уров не Груп пы «ЛУ КОЙЛ», ста ла
кри ти че ски важ ной для по сто ян но го дви же ния
впе рёд.

Учи ты вая спе ци фи ку гео гра фи че ской рас -
пре де лён но сти «ЛУ КОЙ Ла» и ге те ро ген ную сре -
ду ин фор ма ци он ных тех но ло гий, наи бо лее оп -
ти маль ным ре ше ни ем этой за да чи, с точ ки зре -
ния за трат,  был и яв ля ет ся Внут ри кор по ра тив -
ный пор тал. 

На дан ный мо мент те ле фон ный спра воч ник
на пор та ле пре до став ля ет поль зо ва те лям сер ви -
сы по ис ка кон так тов со труд ни ков по фа ми ли ям,
те ле фо нам, под раз де ле ни ям и дру гим ат ри бу там
(рис. 3). Спра воч ник об ра ба ты ва ет в день бо лее
3500 за про сов, он ин те гри ро ван с кор по ра тив -
ны ми си сте ма ми ИСУ «Пер со нал», Служ ба ка та -
ло гов на ба зе Active Directory и пре до став ля ет ин -
фор ма цию о со труд ни ках, ос но вы ва ясь на ак ту -
аль ной ин фор ма ции. 

Для вы пол не ния сво их обя зан но стей ра бот -
ни ку не об хо ди мо знать со став функ ций и
струк ту ру тех под раз де ле ний, с пред ста ви те ля -
ми ко то рых он взаи мо дей ст ву ет. Имен но по -
это му спе циа ли ста ми ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН -
ФОРМ» на внут ри кор по ра тив ном пор та ле был
соз дан раз дел «Под раз де ле ния», в ко то ром аг -
ре ги ру ет ся вся ин фор ма ция о под раз де ле нии,
его струк ту ре и пла нах на год. Раз дел со сто ит
из на бо ра под раз де лов для каж до го из под раз -
де ле ний Груп пы. В каж дом под раз де ле со труд -
ни ки это го под раз де ле ния пуб ли ку ют ак ту аль -
ную ин фор ма цию и обес пе чи ва ют до ступ ность
для всех со труд ни ков Груп пы «ЛУ КОЙЛ» наи -

бо лее точ но го из ло же ния це лей и за дач под -
раз де ле ния.

С раз ви ти ем тех но ло гий так же ост ро вста ла
проб ле ма ор га ни за ции опе ра тив но сти ком му ни -
ка ций и ре ше ния во про сов, свя зан ных с раз лич -
ны ми ин фор ма ци он ны ми си сте ма ми Груп пы.
Имен но для  ре ше ния этой за да чи был соз дан
раз дел «Ин фор ма ци он ные си сте мы», в ко то ром
аг ре ги ру ет ся ин фор ма ция о всех ин фор ма ци он -
ных си сте мах и пре до став ля ет ся кон такт ная ин -
фор ма ция от вет ст вен ных за эти си сте мы.

Цель чет вер тая: ре ше ние 
су ще ст вую щих проб лем 
груп по вой ра бо ты

В на ча ле ста тьи мы го во ри ли о том, что наи бо -
лее важ ные до сти же ния и ин но ва ци он ные под хо -
ды рож да ют ся бла го да ря со вмест ной ра бо те ко -
манд ра бот ни ков Ком па нии и её до чер них ор га ни -
за ций. Но так или ина че ре зуль та та ми ра бо ты ко -
манд долж ны ста но вить ся ко неч ные про дук ты или
услу ги, ко то рые со про вож да ют ся до ку мен та ци ей
и другими со про во ди тель ны ми ма те риа ла ми.
Кро ме это го, ра бо та ко манд мак си маль но эф фек -
тив на при на ли чии об ще до ступ но го пла на и хра -
ни ли ща про ект ных до ку мен тов. В свя зи с этим
вста ёт за да ча под дер ж ки ра бо чих групп и про ект -
ных ко манд. Рань ше, до то го как на пор та ле по яви -
лась функ цио наль ность под дер ж ки груп по вой ра -
бо ты, для ре ше ния этой за да чи ис поль зо ва лись
пап ки на фай ло вых сер ве рах.

Каж дое из под раз де ле ний Ком па нии или до -
чер них об ществ име ет свой соб ст вен ный фай ло -
вый сер вер и пап ку для хра не ния до ку мен тов. Но
ко ли че ст во па пок и под па пок по рой «за шка ли -
ва ет», за ча стую не ко то рые пап ки прак ти че ски
не ис поль зу ют ся, а пе ре име но ва ние или уда ле -
ние их не воз мож но из-за от сут ст вия прав до сту -
па и све де ний о цен но сти ин фор ма ции в пап ке –
кан ди да те на уда ле ние.

Пра ви ла име но ва ния фай лов су ще ст ву ют в
каж дом под раз де ле нии, но не все со труд ни ки зна -
ют о них.  Со труд ни ки раз ме ща ют до ку мен ты, от -
чё ты в не сколь ко па пок, ис хо дя из смыс ла их на -
зва ний, и тем са мым за ча стую до пус ка ют ошиб -
ки. По сле уда ле ния фай ла, его пе ре за пи си дан ные
те ря ют ся на все гда или их вос ста нов ле ние тре бу -
ет во вле че ния служб «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОР Ма». 

Не ред ко воз ни ка ет по треб ность пре до ста вить
до ступ к пап ке со труд ни кам из дру гой груп пы или
под раз де ле ния. Это при во дит к то му, что со труд -
ни ки дру го го под раз де ле ния вно сят из ме не ния в
до ку мен ты без кон суль та ций с их вла дель ца ми.
Та ким об ра зом по яв ля ет ся мно же ст во ко пий до -
ку мен та в раз лич ных пап ках, да же ав то ры до ку -
мен та не все гда уве ре ны, что от кры вая его, они
ра бо та ют с по след ней вер си ей. Вновь и вновь со -
труд ни ки про яв ля ют ини циа ти ву в фор ма ли за -
ции про цес са, но да же ес ли про цесс опре де лён и
опи сан, рег ла мент ра бо ты не со блю да ет ся, по то -
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Рис. 3. Копия страницы «Поиск по телефонному справочнику»
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му что не до ве дён до све де ния всех участ ни ков ко -
ман ды и вдо ба вок нет ин стру мен та, ав то ма ти зи -
рую ще го про цесс. Кро ме то го, при взаи мо дей ст -
вии с внеш ни ми кон суль тан та ми или со труд ни ка -
ми, на хо дя щи ми ся в ко ман ди ров ках, пап ки на
фай ло вых сер ве рах не мо гут быть ис поль зо ва ны
по при чи нам без опас но сти и от сут ст вия offline-
до сту па.

Учи ты вая всё вы шепе ре чис лен ное, со труд ни -
ки пред по чи та ют хра нить до ку мен ты на сво их
пер со наль ных ком пью те рах или в поч то вых со -
об ще ни ях. А это, в свою оче редь, при во дит к за -
мед ле нию про цес са со вмест ной ра бо ты и к соз -
да нию пре пят ст вий для до сту па к ин фор ма ции
на уров не каж до го чле на ко ман ды.

Об слу жи вать та кие си сте мы груп по вой ра бо -
ты ста но вит ся всё слож нее, око ло 30% за про сов в
служ бу тех ни че ской под дер ж ки по да ют ся по при -
чи нам от сут ст вия до сту па к тре буе мым пап кам и
фай ло вым хра ни ли щам. В ре зуль та те еже днев ное
вос ста нов ле ние из ре зерв ных ко пий при во дит к
то му, что со труд ник под дер ж ки тра тит 100%
свое го вре ме ни на об слу жи ва ние за про сов. 

Ре ше ни ем пе ре чис лен ных проб лем яв ля ет ся
ис поль зо ва ние функ цио наль но сти ра бо чих об ла -
стей груп по вой ра бо ты на внут ри кор по ра тив ном
пор та ле. Та ких ра бо чих об ла стей  на дан ный мо -
мент на счи ты ва ет ся уже бо лее 100. Ста ло уже хо -
ро шим то ном, что пер вым ша гом, ко то рый де ла ет
ру ко во ди тель в мо мент соз да ния ра бо чей груп пы,
яв ля ет ся соз да ние ра бо чей об ла сти этой груп пы. 

Каж дая ра бо чая об ласть пре до став ля ет со -
труд ни кам: 

• гиб кое управ ле ние до сту пом к до ку мен -
там – вла де лец ра бо чей об ла сти из чис ла чле нов
груп пы мо жет лег ко управ лять раз гра ни че ни ем
до сту па на уров не ра бо чих об ла стей, биб лио тек,
па пок и лю бых от дель ных до ку мен тов;

• биб лио те ки до ку мен тов – обес пе чи ва ют
цен т ра ли зо ван ное хра не ние ин фор ма ции в уз -
лах груп по вой ра бо ты, пре до став ляя поль зо ва те -
лям сер вис по струк ту ри ро ва нию до ку мен тов не
толь ко по пап кам, но и по при зна кам до ку мен та,
на при мер юри ди че ско му ли цу или ви ду до ку -
мен та;

• но во сти и ин фор ма ци он ные бюл ле те ни –
ме ха низм до не се ния до всех чле нов груп пы про -
цес са ор га ни за ции ра бо ты и из ме не ний в нём;

• пер со на ли зи ро ван ную от вет ст вен ность –
от об ра же ние кон так тов со труд ни ка, ко то рый
про из во дил из ме не ния в до ку мен те, раз ме щён -
ном в ра бо чей об ла сти, от об ра же ние ин фор ма -
ции о со ста ве и ру ко во ди те ле груп пы;

• под дер ж ку вер си он но сти – поз во ля ет в лю -
бой мо мент вре ме ни вер нуть ся к нуж ной вер -
сии до ку мен та, ис поль зуя при этом для опре де -
ле ния не об хо ди мой вер сии до ку мен та ком мен -
та рии к ней;

• за щи ту от уда ле ния до ку мен тов – до ку мент
по ме ща ет ся в кор зи ну и уда ля ет ся вла дель цем
ра бо чей об ла сти;

• за да чи для груп пы – поз во ля ют на зна чить
за да чу чле ну груп пы, за дать срок её вы пол не ния
и сте пень важ но сти, опре де лять её со стоя ние и
ход вы пол не ния;

• фо ру мы – мож но лег ко соз да вать фо ру мы
для об суж де ния во про сов по те ма ти ке ра бо чей
груп пы;

• опро сы – обес пе чи ва ют ан ке ти ро ва ние чле -
нов груп пы с гра фи че ским пред став ле ни ем ре -
зуль та тов;

• ка лен дарь встреч и со ве ща ний – удоб ный
ка лен дарь с пе реч нем со ве ща ний и при ня тых ре -
ше ний, от об ра жае мый, в том чис ле и в Outlook;

• пе ре чень про ек тов – спи сок всех про ек тов и
под про ек тов с от об ра же ни ем диа грам мы Ган та;

• пе ре чень ссы лок на ар се нал ко ман ды – на -
страи вае мый спи сок ссы лок на ин фор ма ци он -
ные ре сур сы и си сте мы, ко то рые не об хо ди мы
для ра бо ты ко ман ды;

• по иск до ку мен тов – пол но тек сто вый, ат ри -
бу ти ро ван ный и на ви га ци он ный по иск до ку мен -
тов в рам ках ра бо чей об ла сти и за её пре де ла ми;  

• из ве ще ния – поз во ля ют на страи вать по лу -
че ние по элек трон ной поч те ав то ма ти че ских из -
ве ще ний об из ме не нии ма те риа лов в ра бо чей
об ла сти груп пы.

Вы ше обо зна чен ный пе ре чень сер ви сов, пре -
до став ляе мый ра бо чи ми об ла стя ми внут ри кор -
по ра тив но го пор та ла, ре ша ет мно же ст во проб -
лем, возникающих у ра бо чих групп. Реа ли зо -
ван ные сред ст ва за щи ты внут ри кор по ра тив но -
го пор та ла поз во ля ют ис поль зо вать та ко го ро -
да об ла сти да же для ра бо ты с внеш ни ми ор га -
ни за ция ми.

Цель пя тая: ав то ма ти за ция 
взаи мо дей ст вия с сер вис ны ми
под раз де ле ния ми

Уже сей час в Груп пе «ЛУ КОЙЛ» су ще ст ву ют
об ще ст ва, ко то рые пре до став ля ют сер ви сы дру -
гим под раз де ле ни ям и ор га ни за ци ям. К ним от -
но сят ся, на при мер, ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»,
ООО «Тор го вый дом “ЛУ КОЙЛ”», ООО «ЛУ КОЙЛ-
Транс» и мно гие дру гие. Ра бо та та ко го ро да об -
ществ ори ен ти ро ва на на ши ро кий круг за каз чи -
ков, стан дар ти зо ва на и оце ни ва ет ся ко неч ны ми
по тре би те ля ми.

Лю бая ор га ни за ция та ко го ро да стре мит ся
сни зить опе ра ци он ные рас хо ды и ка пи таль ные
за тра ты для увеличе ния при бы ли. В то  же вре мя
ин фор ма ция о пре до став ляе мых сер ви сах, опе ра -
тив ный до ступ к си сте мам по да чи за про сов, оцен -
ке ка че ст ва об слу жи ва ния долж ны быть до ступ -
ны и из вест ны ши ро ко му кру гу за каз чи ков. Имен -
но по это му внут ри кор по ра тив ный пор тал – луч -
шее ме сто как для пуб ли ка ции ин фор ма ции о
пре до став ляе мых сер ви сах, так и для раз ме ще ния
са мих сер ви сов. 

«ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» од ним из пер вых вос -
поль зо вал ся пре иму ще ст ва ми пор та ла и от крыл
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на его ба зе сер вис по по да че за про сов в служ бу
тех ни че ской под дер ж ки (рис. 4), а так же по ме -
стил ин фор ма цию обо всех ин фор ма ци он ных си -
сте мах Груп пы.

Воз мож но сти обо ру до ва ния, на ко то ром на
дан ный мо мент ра бо та ет пор тал, поз во ля ют ис -
поль зо вать его как еди ную плат фор му для пре -
до став ле ния по тре би те лям услуг сер вис ных под -
раз де ле ний.

Цель ше стая: пре до став ле ние 
ши ро ко ис поль зуе мых сер ви сов

Мы уже го во ри ли об ар се на ле со труд ни ка, в
ко то рый вхо дят шаб ло ны до ку мен тов, за явок и
т.п. Но ар се нал со труд ни ка не был бы пол ным,
ес ли бы на пор та ле не су ще ст во ва ло сер ви сов,
ко то рые вы пол ня ют не ко то рую часть его каж до -

днев ной ра бо ты ав то ма ти че ски. К та ким сер ви -
сам мож но, на при мер, от нес ти элек трон ный пе -
ре вод тек стов, по иск ана ли ти че ских ста тей из
элек трон ной биб лио те ки. Эти сер ви сы уже сей -
час при сут ст ву ют на пор та ле и ис поль зу ют ся со -
труд ни ка ми. Так, на при мер, пе ре во дом тек ста с
по мо щью спе циа ли зи ро ван но го сер ви са пор та -
ла (рис. 5) поль зу ют ся еженедельно 350 со труд -
ни ков. 

Пе ре нос раз лич ных сер ви сов на пор таль ные
тех но ло гии поз во ля ет су ще ст вен но сни зить
стои мость ис поль зо ва ния та ких сер ви сов и по -
вы сить их до ступ ность для со труд ни ков Груп пы.
По жа луй, до ступ ность яв ля ет ся наи бо лее важ -
ным фактором для биз нес-поль зо ва те лей, так как
сер ви сы встраи ва ют ся в ра бо чие ин стру мен ты,
на при мер в ра бо чие об ла сти групп поль зо ва те -
лей, и тем са мым об лег ча ет ся ра бо та с ни ми. Та -
кой под ход внед ре ния стан дар ти зо ван ных сер ви -
сов в ра бо чие ин стру мен ты обес пе чи ва ет его по -
пу ля ри за цию на уров не Груп пы, под раз де ле ния
или Об ще ст ва и де ла ет сер вис вос тре бо ван ным.

Цель седь мая: не пре рыв ное 
раз ви тие ин тра нет-пор та ла

Де виз ком па нии «ЛУ КОЙЛ» – «Все гда в дви -
же нии!». Этот де виз рас про стра ня ет ся и на внут -
ри кор по ра тив ный пор тал. Пла ны раз ви тия пред -
усмат ри ва ют реа ли за цию но вых сер ви сов, поз -
во ляю щих обес пе чить: 

• уда лён ный до ступ к поч то во му ящи ку, ка -
лен да рю, кон так там (по кор по ра тив ным и от -
кры тым ка на лам);

• рас по зна ва ние фай лов с тек ста ми в фор ма -
тах PDF, JPG, TIF;

• ав то ма ти за цию биз нес-про цес сов (workflow);
• ин те гра цию с об ще кор по ра тив ны ми ИС

(web-кли ен ты, от чёты ИС).
Дол го сроч ны ми на прав ле ния ми раз ви тия

пор та ла яв ля ют ся:
• ин те гра ция пор та ла и Си сте мы управ ле -

ния зна ния ми ОАО «ЛУ КОЙЛ» (СУЗ). В на стоя -
щее вре мя уже ис поль зу ют ся два про то ти па
СУЗ, соз дан ные на ба зе пор та ла для Глав но го
управ ле ния неф те пе ре ра бот ки (рис. 6) и Глав -
но го управ ле ния обес пе че ния до бы чи неф ти и
га за (рис. 7);

• раз ви тие ме ха низ мов ин те гра ции пор та ла с
Кор по ра тив ной си сте мой управ ле ния про ек та ми;

• ин те гра цию пор та ла с си сте мой ав то ма ти -
за ции биз нес-про цес сов (workflow), что поз во -
лит обес пе чить ав то ма ти за цию биз нес-про цес -
сов ра бо ты с до ку мен та ми в про стран ст вах груп -
по вой ра бо ты;

• соз да ние на ба зе пор та ла Цен т ра по ис ка
кор по ра тив ной ин фор ма ции, пре до став ляю ще -
го воз мож ность уни фи ци ро ван но го по ис ка во
всём мас си ве кор по ра тив ной ин фор ма ции, в том
чис ле в Си сте ме элек трон но го до ку мен то обо ро -
та и ав то ма ти за ции де ло про из вод ст ва, в соз да -

Рис. 4. Копия страницы «Запрос в Helpdesk»

Рис. 5. Копия страницы «Переводчики и словари»
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вае мом Элек трон ном ар хи ве, в ба зах дан ных но -
во ст ной ин фор ма ции, в раз де лах и об ла стях пор -
та ла, а так же в дру гих ИС.

Цель во сьмая: 
пор та лы до чер них об ществ

Мно же ст во ком па ний в неф те га зо вом ком -
плек се, та кие как ТНК-BP, «Рос нефть», «Сур гут -
неф те газ», Chevron, Chesapeake Energy, Saudi
Basic Industries Corporation (SABIC), PT Petrosea,
Exterran, ак тив но ис поль зу ют ин тра нет-тех но -
ло гии для по вы ше ния про дук тив но сти работы
со труд ни ков. Мно гие из них, про ве дя ана лиз ис -
поль зо ва ния пор та лов, об на ру жи ли, что из-за
осо бен но стей поль зо ва тель ских ин тер фей сов
внут ри кор по ра тив ных пор та лов, их про из во ди -
тель но сти и ста биль но сти раз во ра чи вае мые на
ос но ве ин тра нет-тех но ло гий ре ше ния бы ст рее
осваи ва ют ся поль зо ва те ля ми и охот нее ис поль -
зу ют ся со труд ни ка ми, не же ли де сктоп-ори ен ти -
ро ван ные си сте мы или си сте мы с тя жё лы ми
кли ен та ми.

Соз да ние ин тра нет-пор та лов до чер них об -
ществ Груп пы поз во лит преж де все го по вы сить
уро вень ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но -
ло гий и за ин те ре со ван ность со труд ни ков в них.
В то  же вре мя ис поль зо ва ние еди ной плат фор мы
для соз да ния пор та лов до чер них об ществ поз во -
лит су ще ст вен но сни зить за тра ты на их под дер -
ж ку и по вы сит ста биль ность их ра бо ты.

На дан ный мо мент ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»
под дер жи ва ет цен т ра ли зо ван ную фер му сер ве -
ров в Моск ве. Те ку щую на груз ку на фер му сер ве -
ров пор та ла мож но оце нить по сле дую щим по ка -
за те лям: 

• 5000 уни каль ных поль зо ва те лей в сут ки (из
ОАО «ЛУ КОЙЛ» и всех до чер них об ществ);

• сред ний еже су точ ный объ ём тра фи ка – 
12 Гб (сред нее со от но ше ние за груз ка на пор тал/
вы груз ка с пор та ла = 1/4);

• 400 Гб дан ных в БД пор та ла.
Су ще ст вую щая фер ма сер ве ров спо соб на об -

слу жи вать до 5 тыс. уни каль ных поль зо ва те лей в
сут ки. Ка на лы свя зи меж ду Моск вой и до чер ни -
ми об ще ст ва ми поз во ля ют ис поль зо вать цен т ра -
ли зо ван ное ре ше ние, а в слу чае не об хо ди мо сти
ка на лы мо гут быть рас ши ре ны. Плат фор ма внут -
ри кор по ра тив но го пор та ла сер ти фи ци ро ва на
ФСТЭК и пре до став ля ет ме ха низ мы за щи ты при
пе ре да че ин фор ма ции по от кры тым ка на лам. 

Учи ты вая эти фак то ры, ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН -
ФОРМ» пред ла га ет соз дать на ба зе вы ше опи сан -
ных сер ви сов и раз де лов пор та ла цен т ра ли зо ван -
ные ре ше ния для до чер них об ществ.

К до сто ин ст вам пред ла гае мо го ре ше ния от -
но сят ся сле дую щие.

1. Поль зо ва те ли пор та лов до чер них об ществ
смо гут мак си маль но опе ра тив но по лу чать до -
ступ к имею щим ся и пла ни руе мым к реа ли за ции
сер ви сам пор та ла ОАО «ЛУ КОЙЛ».

2. Бу дет су ще ст вен но с ни же на стои мость ис -
поль зо ва ния имею щих ся и пла ни руе мых к реа -
ли за ции сер ви сов.

3. Без до пол ни тель ных за трат бу дет обес пе -
че на воз мож ность по ис ка во всем мас си ве кор -
по ра тив ной ин фор ма ции всех пор та лов Груп пы
«ЛУ КОЙЛ».

4. Бу дет до стиг ну та боль шая эко но мия за -
трат за счёт от ка за от соз да ния сер вер ной ин фра -
струк ту ры в ре гио нах, ко то рая бы ла бы не об хо -
ди ма в ва ри ан те от дель ной реа ли за ции пор та лов
до чер них об ществ на сер вер ных пло щад ках в ре -
гио нах.

5. Бу дет до стиг ну та су ще ст вен ная эко но мия
за трат за счёт цен т ра ли зо ван ной раз ра бот ки об -
учаю щих ма те риа лов, со про во ди тель ной до ку -
мен та ции. �
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Рис. 7. Главная страница портала ГУОДНГ

Рис. 6. Главная страница портала ГУН
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Услу ги по Ка та ло гу

В 2006 г. в Груп пе «ЛУ КОЙЛ» был утверж -
дён раз ра бо тан ный ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»
Ка та лог услуг, в ко то ром бы ли чёт ко сфор му -
ли ро ва ны кон цеп ция пре до став ле ния услуг,
пе ре чень пре до став ляе мых услуг и рег ла мен -
ты ра бот по сер вис ным кон трак там. Это по -
дроб ный и объём ный до ку мент, и имен но им
ру ко вод ст ву ют ся за каз чи ки и ис пол ни те ли при
за клю че нии до го во ров на об слу жи ва ние ин -
фор ма ци он ных си стем. 

В со от вет ст вии с Ка та ло гом услуг: «Сер вис
(услу га) – это дей ст вия и (или) дея тель -
ность, вы пол няе мая по за да нию За каз чи ка и в
его ин те ре сах». Имен но «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»
в Груп пе «ЛУ КОЙЛ» от ве ча ет за то, что бы
ком пью те ры, связь и орг тех ни ка ра бо та ли
бес пе ре бой но, что бы ин фор ма ция пе ре да ва -
лась и со хра ня лась кор рект но, что бы поль зо -

ва те ли по лу ча ли до ступ к тем при ло же ни ям,
с ко то ры ми они долж ны ра бо тать в си лу сво -
их долж ност ных обя зан но стей. И услу ги эти
за клю ча ют ся в том, что бы обес пе чи вать и
под дер жи вать тре буе мую ра бо то спо соб ность
всех си стем и обо ру до ва ния, ко то рые от но -
сят ся к ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ско му
обес пе че нию.

О сфе ре услуг

Услу га – это преж де все го ре зуль тат взаи мо -
дей ст вия ис пол ни те ля и по тре би те ля услу ги. В
ин ду ст рии сер ви са имен но по тре би тель яв ля -
ет ся глав ным участ ни ком про из вод ст вен но го
про цес са – про цес са ока за ния услу ги. 

Сфе ра об слу жи ва ния, в ка кой бы от рас ли
услу ги ни ока зы ва лись, су ще ст вен но от ли ча -
ет ся от об ла стей соз да ния ма те ри аль ной про -
дук ции. И ес ли да же про из ве дён ные ма те ри -
аль ные цен но сти со вре ме нем мо гут по те рять
из на чаль но за ло жен ные ка че ст вен ные ха рак -
те ри сти ки, то услу га, как не что не ма те ри аль -
ное, яв ляю щее ся при этом то ва ром, мо жет ме -
нять своё ка че ст во в за ви си мо сти от раз лич -
ных субъ ек тив ных фак то ров. На при мер, при -
об ре тае мая по тре би те лем услу га се го дня мо -
жет по ка зать ся не удов ле тво ри тель ной, а завт -
ра, под влия ни ем ка ких-ли бо внеш них фак то -
ров (на при мер, про сто хо ро шее на строе ние),
это мне ние мо жет из ме нить ся. Или аб со лют -
но оди на ко вое об слу жи ва ние ко му-то по ка -
жет ся пре вос ход ным, а ко му-то аб со лют но не -
при ем ле мым. Ины ми сло ва ми, сер вис – это
эмо цио наль ные субъ ек тив ные пе ре жи ва ния.
По это му не за мед ли тель ная об рат ная связь,
что на зы ва ет ся «по го ря чим сле дам», по мо га -
ет бо лее точ но диа гно сти ро вать ка че ст во пре -
до став ле ния услу ги, а в со во куп но сти по ка зы -
ва ет об щую ор га ни за цию сер ви са на пред -
прия тии.

Дай те жа лоб ную кни гу

Ме то дов по лу че ния об рат ной свя зи от кли -
ен тов мно го – от всем из вест ной «Кни ги жа лоб
и пред ло же ний» до со вре мен ных он лай но вых
ин тер нет-форм.

Ра бот ни ки ор га ни за ций Груп пы «ЛУ КОЙЛ» –
по тре би те ли IT-услуг – мо гут вос поль зо вать ся
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Что го во рят
поль зо ва те ли

Татья на ИЛЬИ НА,
ме нед жер служ бы пер во го за ме сти те ля ди рек то ра по стра те гии;
Жан на СЫ ЧЁ ВА,
ве ду щий спе циа лист службы первого заместителя директора по стратегии
(ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»)

Глав ная за да ча ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» – пре до став ле ние
тре буе мых ка че ст вен ных и свое вре мен ных услуг в об ла сти
ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ско го обес пе че ния ор га ни за ци -
ям Груп пы «ЛУ КОЙЛ». Объ еди не ние всех ин фор ма ци он ных
ре сур сов Ком па нии на ба зе од ной сер вис ной ор га ни за ции
поз во ля ет не толь ко ви деть пол ную кар ти ну ин фор ма ци он -
но го обес пе че ния, управ лять за тра та ми на IT и внед рять
еди ные сквоз ные ре ше ния («от сква жи ны до бен зо ко лон ки»),
но и ра бо тать по еди ным стан дар там в об ла сти пре до став -
ле ния IT-услуг.
О том, как оце ни ва ет ся удов ле тво рён ность поль зо ва те лей
пре до став ляе мы ми услу га ми и как мож но управ лять слож -
ней ши ми про цес са ми с по мо щью та кой про стой, на пер вый
взгляд, опе ра ции, как об рат ная связь, и пой дёт речь в этой
ста тье.
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лю бы ми ка на ла ми для то го, что бы вы ра зить
своё мне ние об услу гах, пре до став ляе мых ООО
«ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ». Это и те ле фон, и элек -
трон ная поч та, и Кор по ра тив ный пор тал. На
каж дом ком пью те ре есть на клей ка, где ука зан
ад рес элек трон ной поч ты для сбо ра от зы вов и
пред ло же ний.

По ми мо это го, бы ла раз ра бо та на си сте ма
сбо ра от зы вов, бла го да ря ко то рой каж дый
поль зо ва тель мо жет оце нить ка че ст во пре до -
став ле ния услу ги, за пол нив ан ке ту, а так же
оста вить лю бые за ме ча ния, пре тен зии и по же -
ла ния по вы пол нен ным ра бо там.

При соз да нии си сте мы сбо ра от зы вов стоя -
ла за да ча по лу чить не аб ст ракт ную оцен ку дея -
тель но сти ор га ни за ции, а оце нить ка че ст во
наи бо лее важ ных со став ляю щих про цес са пре -
до став ле ния услу ги. В ре зуль та те был вы бран
под ход, за клю чаю щий ся в «при вяз ке» от зы ва к
кон крет ной за яв ке. 

Ме ха низм ан ке ти ро ва ния сле дую щий: по -
сле то го, как за вер ше ны ра бо ты по за яв ке на
тех ни че ское об слу жи ва ние, поль зо ва тель по
элек трон ной поч те по лу ча ет уве дом ле ние о
том, что за яв ка пе ре шла в ста тус «вы пол не на».
В пись ме со дер жит ся ссыл ка на ан ке ту, ак ти ви -
ро вав ко то рую поль зо ва тель мо жет за пол нить
ан ке ту на Кор по ра тив ном пор та ле. 

По шка ле «от лич но – хо ро шо – удов ле тво -
ри тель но – пло хо» мож но оце нить сле дую щие
кри те рии:

• ско рость ре ак ции на за прос поль зо ва те ля;
• ско рость вы пол не ния за яв ки;
• со от вет ст вие вы пол нен ных ра бот тре бо -

ва ни ям;
• веж ли вость, кор рект ность ин же не ра;
• веж ли вость, кор рект ность дис пет че ра;
• от но ше ние со труд ни ков служ бы тех ни че с -

кой под дер ж ки к за про су.
Оце нить вы пол не ние сво ей кон крет ной за -

яв ки поль зо ва тель мо жет толь ко один раз.
Вся ин фор ма ция, пред став лен ная поль зо -

ва те лем, яв ля ет ся кон фи ден ци аль ной, до ступ
к ней есть толь ко у ра бот ни ков, от вет ст вен ных
за об ра бот ку от зы вов. Су ще ст ву ет воз мож -
ность ано ним но го от ве та, ко гда от зыв не «при -
вя зан» ни к но ме ру за яв ки, ни к дан ным поль -
зо ва те ля.

От Моск вы до са мых до окра ин

В июне 2007 г. си сте ма ан ке ти ро ва ния
бы ла раз вёр ну та в те сто вом ре жи ме для поль -
зо ва те лей Мос ков ско го ре гио на. С де каб ря
2007 г. си сте ма бы ла про ти ра жи ро ва на по
всем фи лиа лам ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ».
Та ким об ра зом, все на ши за каз чи ки, ко то рые
об ра ща ют ся в служ бу тех ни че ской под дер ж -
ки, по лу чи ли воз мож ность вы ра зить своё
мне ние от но си тель но ка че ст ва вы пол не ния
сво их за явок. 
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Во всех фи лиа лах ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН -
ФОРМ» на зна че ны ра бот ни ки, от вет ст вен ные
за об ра бот ку по лу чен ных ан кет, они про во дят
ре гу ляр ный мо ни то ринг от зы вов, ана ли зи ру -
ют их и пе ре да ют для даль ней шей об ра бот ки
со от вет ст вую щим служ бам.

На ка зать нель зя от бла го да рить

По не га тив ным от зы вам опе ра тив но фор -
ми ру ют ся за яв ки в ин фор ма ци он ной си сте ме
«Сер вис» с ка те го ри ей «Жа ло ба», на прав ля ют -
ся ме нед же рам про цес са управ ле ния ин ци ден -
та ми и даль ше об ра ба ты ва ют ся со глас но
утверж дён ным рег ла мен там. Ад рес ные бла го -
дар но сти так же фик си ру ют ся в ин фор ма ци он -
ной си сте ме.

Еже ме сяч но по ре зуль та там по лу чен ных от -
зы вов со став ля ет ся ито го вый от чёт, который
на прав ля ет ся ру ко вод ст ву. По лу чен ная ин фор -
ма ция поз во ля ет вы яв лять не до стат ки внут -
рен них про цес сов ор га ни за ции, ини ции ро вать
дей ст вия по их улуч ше нию, а так же по мо га ет
в кор рек ти ров ке ра бо ты под раз де ле ний, за дей -
ст во ван ных в про цес се пре до став ле ния услуг.

Как со от вет ст во вать? Опе ра тив но!

По сколь ку оцен ки вы став ля ют ся каж дой
кон крет ной за яв ке, встал во прос об ин те граль -
ном по ка за те ле, поз во ляю щем оце нить ра бо ту
служ бы тех ни че ской под дер ж ки в це лом, по
фи лиа лу или об слу жи вае мой ор га ни за ции. Не -
об хо ди мо бы ло по нять, ка кие кри те рии оцен ки

наи бо лее важ ны для поль зо ва те лей. Бы ла
сфор ми ро ва на фо кус-груп па, ре зуль та ты опро -
са ко то рой опре де ли ли зна чи мость каж до го
оце ни вае мо го кри те рия: 

• ско рость ре ак ции на за прос поль зо ва те -
ля – 20%;

• ско рость вы пол не ния за яв ки – 30%;
• со от вет ст вие вы пол нен ных ра бот тре -

бо ва ни ям – 30%;
• веж ли вость, кор рект ность ин же не ра –

10%;
• веж ли вость, кор рект ность дис пет че ра –

10%.
Си сте ма сбо ра от зы вов ра бо та ет уже боль -

ше го да. И уже мож но под ве сти не ко то рые ито -
ги. Поль зо ва те ли охот но оце ни ва ют ка че ст во
вы пол нен ных ра бот, ко ли че ст во от кли ков по
ре зуль та там ис пол нен ных за явок с мо мен та
вво да си сте мы ан ке ти ро ва ния оста ёт ся на ста -
биль но вы со ком уров не. 

На ос но ве оце нок, по лу чен ных от поль зо ва -
те лей ор га ни за ций-за каз чи ков ООО «ЛУ КОЙЛ-
ИН ФОРМ» за 2008-2009 гг. был со став лен гра -
фик, и, как вид но на рис. 1, поль зо ва те ли в це -
лом по зи тив но оце ни ва ют ка че ст во пре до став -
ле ния услуг. 

Сто ит об ра тить вни ма ние

Так как об рат ная связь – это не толь ко оцен -
ка, но и про цесс об ме на мне ния ми и на блю де -
ния ми за кон крет ны ми дей ст вия ми, поль зо ва -
те ли остав ля ют боль шое ко ли че ст во по же ла -
ний и пред ло же ний.
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Рис. 1. Оценка качества предоставляемых услуг   
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Кри ти че ские:

«…Срок вы пол не ния за яв ки неудов ле тво ри те лен. И по сто ян -
ный пе ре нос сро ков вы пол не ния!..» (Усинск).

«…Я даю уже не пер вую за яв ку на дан ную те му, хоть и от ме -
ча ют "Вы пол не на", но по по во ду про вер ки мне не зво ни ли ни ра зу.
Сколь ко мне ещё раз дать за яв ку, что бы всё за ра бо та ло?!..»
(Моск ва).

«…Не до ста точ но пол но об учи ли поль зо ва те лей поль зо вать ся
кон фе рен ц с вя зью с те ле фон но го ап па ра та. Нет ин струк ции поль -
зо ва те ля...» (Пермь).

Бла го дар но сти:

«…При ят но удив лён доб ро же ла тель ным и вни ма тель ным
от но ше ни ем ва ших ра бот ни ков к сво ей ра бо те и сво им кли -
ен там. За по след нюю не де лю об ра щал ся к вам 3 ра за – толь -
ко по ло жи тель ные эмо ции. Спа си бо!..» (Санкт-Пе тер бург).

«…Же лаю успе хов и ре зуль та тов в ра бо те, уда чи и фи нан -
со вой не за ви си мо сти, не огра ни чен ных  воз мож но стей!..»
(Моск ва).

«…Про дол жай те в том же ду хе. Су ще ст вую щий опыт об -
ще ния/взаи мо дей ст вия с ва шей служ бой остав ля ет при ят -
ное впе чат ле ние…» (Моск ва).

Пред ло же ния:

«…По боль ше бы ас сор ти мент зап ча стей: бы ли проб ле мы с за ме -
ной ак ку му ля то ра в UPS…» (Усинск).

«…Не остав ляй те со труд ни ков, ухо дя щих в от пуск, без за ме -
ны!..» (Ко га лым).

«…За ме ча ния к ра бо те ис пол ни те лей все гда долж ны об суж дать -
ся с ав то ром за ме ча ний с це лью снять или сни зить сте пень пре тен -
зий или, на обо рот, усу гу бить сте пень ви ны ис пол ни те ля. В про тив -
ном слу чае мо жет по сле до вать не за слу жен ное на ка за ние или не об -
ос но ван ное иг но ри ро ва ние пре тен зии…» (Пермь).

Дру гие:

«…Я ду маю, сто ит об ра тить вни ма ние на при чёс ку ва ше го
кол ле ги (ну уж очень она стран ная). А во об ще боль шое вам спа -
си бо!..» (Моск ва).

«…Я по ста вил оцен ку "хо ро шо", по то му что ни ка ких пре -
тен зий к ра бо те со труд ни ков служ бы тех ни че ской под дер ж -
ки нет, в об щем я до во лен ор га ни за ци ей и вы пол не ни ем ра бот,
но мне неиз вест но, мо жет быть, они мо гут ещё луч ше...»
(Вол гог рад).
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То есть на ша об рат ная связь по лу чи лась
кон струк тив ной: она поз во ля ет вы яв лять, на -
сколь ко ра бот ни ки служ бы под дер ж ки кор -
рект но взаи мо дей ст ву ют с поль зо ва те ля ми;
ана ли зи ро вать не по сред ст вен но про цесс ра бо -
ты, на сколь ко хо ро шо она вы пол ня ет ся, и от -
сле жи вать, на сколь ко удов ле тво ре ны поль зо -

ва те ли по лу чен ным сер ви сом. Имен но с по мо -
щью об рат ной свя зи мы учим ся ви деть се бя
гла за ми дру гих и «дер жать вер ный курс».

По это му, ува жае мые поль зо ва те ли, не стес -
няй тесь вы ска зы вать своё мне ние. Пред ла гай -
те, ру гай те, хва ли те нас. Нам очень важ на об -
рат ная связь с вами! �

[ Управление знаниями ]
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Не растерять накопленное
По сле объ еди не ния ком па ний Conoco и Phillips в 2002 г.

ру ко вод ст во об на ру жи ло, что при слия нии ис чез ли мно гие
уна сле до ван ные се ти спе циа ли стов и вы со ко эф фек тив ные
тех ни че ские решения. Ин стру мен ты, ко то рые под хо ди ли
для об ме на зна ния ми в от дель ных са мо стоя тель ных ор га -
ни за ци ях, нель зя бы ло пе ре нес ти в объ еди нён ную ком па -
нию. Кро ме то го, ру ко во ди те ли по ня ли, что столк ну лись с
те ми же во про са ми «че ло ве че ско го ка пи та ла», над ре ше -
ни ем ко то рых би лись и дру гие ком па нии неф те га зо вой ин -
ду ст рии, – во про са ми, свя зан ны ми со «сме ной зна чи тель -
ной ча сти тру до вых ре сур сов». Это ог ром ное ко ли че ст во
ра бот ни ков, за ня тых в неф те га зо вой сфе ре: ин же не ры-
неф тя ни ки, гео фи зи ки, гео ло ги и мно гие дру гие – лю ди,
имею щие бо лее чем 20-лет ний опыт ра бо ты (те, кто дол -
жен вый ти на пен сию в те че ние бли жай ших 5–10 лет).
Проб ле ма за ме ны тру до вых ре сур сов ска зы ва ет ся на ра бо -
те всех без ис клю че ния ком па ний неф те га зо вого
комплекса, и по это му край не важ но иметь ме ха низ мы, при
по мо щи ко то рых мож но эф фек тив но пе ре да вать прак ти -
че ский опыт, на коп лен ные зна ния и луч шие при ме ры ми -
ро вой прак ти ки. 

В ре зуль та те внут рен не го и внеш не го срав ни тель но го
ана ли за ру ко вод ст во при шло к за клю че нию, что од ним из
наи бо лее важ ных ру бе жей на пу ти к бу ду ще му раз ви тию и
ро сту ком па нии яв ля ет ся воз мож ность эф фек тив но об ме -
ни вать ся на коп лен ны ми зна ния ми.

«Ко но ко Фил липс» по ста ви ла пе ред со бой за да чу от стро -
ить ся от кон ку рен тов и бы ст ро пре одо леть труд но сти, свя -
зан ные с объ еди не ни ем. Во гла ву уг ла бы ли по став ле ны

Истории успеха компании
«КонокоФиллипс»

Ком па ния «Ко но ко Фил липс» бы ла соз да на в 2002 г. в ре зуль та те
слия ния двух ком па ний – Conoco Inc. и Phillips Petroleum Company, со -
вмест ный опыт ра бо ты которых в энер ге ти че ской от рас ли со став -

ля ет бо лее 200 лет! Се го дня «Ко но ко Фил липс» – это тре тья неф те га зо вая ком па ния США по раз -
ме рам ры ноч ной ка пи та ли за ции и за па сам неф ти и га за, в ко то рой ра бо та ют при мер но 33800
со труд ни ков в 40 стра нах ми ра.

Дан ная ста тья на гляд но де мон ст ри ру ет, как по влия ла на биз нес ком па нии ис поль зуе мая си -
сте ма управ ле ния зна ния ми. И как, не смот ря на труд но сти, воз ни каю щие на пу ти ста нов ле ния
объ еди нён ной ком па нии, в 2007 г. «Ко но ко Фил липс» уда лось за нять ше стое ме сто в ми ре по раз -
ме рам ры ноч ной ка пи та ли за ции сре ди ве ду щих неф те га зо вых ком па ний и де вя тое ме сто сре ди
500 круп ней ших про мыш лен ных ком па ний США. А си сте ма управ ле ния зна ния ми в «Ко но ко Фил -
липс», по мнению экс пер тов, достойна наи выс шей оцен ки в ми ро вой неф те га зо вой ин ду ст рии.

О ком па нии ConocoPhillips
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Дэн РАНТА, 
директор по обмену знаниями 
компании «КонокоФиллипс»
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кон цеп ту аль ные ре ше ния, свя зан ные с об уче ни ем: нуж но
учить ся бы ст рее сво их кон ку рен тов. Оче вид но, за свою
мно го лет нюю ис то рию ком па ния «Ко но ко Фил липс» на ко -
пи ла гро мад ный объ ём зна ний, но для по бе ды в кон ку рент -
ной борь бе важ но на учить ся их пра виль но ис поль зо вать.

Что из ме ря ет ся, то и воз на граж да ет ся

В кон це 2003 г. не сколь ко со труд ни ков выс ше го ру ко -
во дя ще го зве на «Ко но ко Фил липс» при сту пи ли к об суж де -
нию то го, как увя зать об мен зна ния ми с биз нес-це ля ми
ком па нии. В на ча ле 2004 г. биз нес-сег мент «Раз вед ка и
до бы ча» по ста вил пе ред со бой аг рес сив ные це ли – уве ли -
чить рен та бель ность (фак ти че ский до ход до вы че та на ло -
гов) на 30 млн дол ла ров пу тём бо лее ак тив но го об ме на
на коп лен ны ми зна ния ми, хотя фор маль но про грамм по
об ме ну зна ния ми в ком па нии ещё не су ще ст во ва ло. Все
ини циа ти вы кон цен т ри ро ва лись во круг луч ших прак ти -
че ских при ме ров, ис поль зо ва лись раз лич ные ма те риа лы
и опи са ния про цес сов, та кие, на при мер, как ана лиз ин -
фор ма ции на Ин тер нет-сай тах и фор маль ные об зо ры
неф те га зо вых ком па ний. Кро ме то го, в на ча ле 2004 г. биз -
нес-сег мент «Раз вед ка и до бы ча» вы ска зал идею ис поль -
зо ва ния success stories (рас ска зов об успеш ной реа ли за -
ции) для об ме на на коп лен ны ми в ком па нии зна ния ми. За
по след ние 10 лет мно гие ком па нии неф те га зо вой ин ду ст -
рии пы та лись ис поль зо вать та кие приё мы, как из ло же ние
ис то рий раз лич ных про ек тов, для то го что бы по ка зать,
ка кую при быль мож но по лу чить, решая ту или иную за -
да чу. В це лом дан ные ис то рии вос при ни ма лись как ма ло -
зна чи тель ные. Но в рам ках по ли ти ки, про во ди мой ру ко -
вод ст вом ком па нии «Ко но ко Фил липс» (со глас но ко то рой
«то, что из ме ря ет ся, то и воз на граж да ет ся»), во прос был
по став лен так: ка ким об ра зом рас ска зы об ис поль зо ва -
нии на коп лен ных зна ний мо гут быть при ме ни мы для до -
ка за тель ст ва при быль но сти, по лу чен ной в ре зуль та те
дан ной ра бо ты?

На ча лось всё с то го, что выс шее ру ко вод ст во биз нес-сег -
мен та «Раз вед ка и до бы ча» на пра ви ло всем со труд ни кам
прось бу по ме щать уз ко спе циа ли зи ро ван ные ма те риа лы об
успеш ном вы пол не нии ка кой-ли бо за да чи для об ме на зна -
ния ми в рам ках ком па нии в пред ва ри тель но соз дан ном
фор ма те элек трон ных таб лиц Microsoft Excel. Это поз во ли -
ло ру ко вод ст ву уви деть ре аль ную по лез ность раз лич ных
усо вер шен ст во ва ний, ко то рые бы ли до стиг ну ты в ре зуль -
та те ис поль зо ва ния на коп лен ных зна ний в биз нес-сег мен -
те «Раз вед ка и до бы ча». 

Оце нив пер вые ре зуль та ты, ру ко вод ст во пред при ни ма -
ло не об хо ди мые ме ры для сти му ли ро ва ния об ме на зна ния -
ми во всех ше сти функ цио наль ных об ла стях биз нес-сег мен -
та: до бы че, бу ре нии, про ек ти ро ва нии, гео ло гии, гео фи зи -
ке и раз ра бот ке ме сто рож де ний. Но не смот ря на все уси -
лия, пред при ни мае мые ру ко вод ст вом, че рез 6 ме ся цев бы -
ло по ме ще но толь ко 18 раз лич ных ис то рий. При том что
стра те ги че ски ру ко во ди те ли выс ше го зве на хо те ли и ожи -
да ли уви деть про гресс в во про се об ме на зна ния ми – за рож -
даю щие ся ини циа ти вы бы ли утверж де ны на так ти че ском
уров не. А со труд ни ки яв но не охот но при ни ма ли уча стие в
дан ной ра бо те.

Кон цеп ция по об ме ну зна ния ми бы ла офи ци аль но
утверж де на в се ре ди не 2004 г., что сра зу же при нес ло по -

зи тив ные из ме не ния в раз ви тии дан ной ини циа ти вы. Ру -
ко во ди те ли биз нес-сег мен та «Раз вед ка и до бы ча» ре ши ли
увя зать пре до став ле ние ис то рий успе ха с Про грам мой воз -
на граж де ния и сти му ли ро ва ния (VCIP), реа ли зуе мой в ком -
па нии «Ко но ко Фил липс». Хо тя при вяз ка к VCIP бы ла в про -
цент ном вы ра же нии не зна чи тель ной, эту ини циа ти ву ра -
бот ни ки услы ша ли и по ня ли. По сле офи ци аль но го объ яв -
ле ния о сти му ли ро ва нии уже в сле дую щем ме ся це со труд -
ни ки всех функ цио наль ных об ла стей биз нес-сег мен та пре -
до ста ви ли 380 success stories.

На ря ду с ин фор ма ци ей, по ме щае мой в таб ли цы Excel,
дан ные рас ска зы со про вож да лись до пол ни тель ны ми по -
дроб но стя ми. За да ча озна ком ле ния, про вер ки и раз ме ще -
ния по доб ных рас ска зов ста ла иметь боль шое зна че ние.
Для ре ше ния дан ной за да чи «Ко но ко Фил липс» об ра ти лась
к по мо щи кон суль тан тов по во про сам управ ле ния зна ния -
ми, ко то рые уже бы ли за дей ст во ва ны при соз да нии и внед -
ре нии об щей стра те гии об ме на зна ния ми в биз нес-сег мен -
те «Раз вед ка и до бы ча».

В те че ние двух не дель success stories бы ли сгруп пи ро ва -
ны, клас си фи ци ро ва ны и на прав ле ны на рас смот ре ние
груп пе экс пер тов, сфор ми ро ван ной в Хьюс то не из ме нед -
же ров «Ко но ко Фил липс». Кри те рии рас смот ре ния бы ли
сле дую щи ми: влия ние на биз нес, си сте мный под ход, а так -
же то, в ка кой сте пе ни дан ные ис то рии спо соб ст ву ют усо -
вер шен ст во ва нию про из вод ст вен ной дея тель но сти.

Пре мия Ар хи ме да

В до пол не ние к рас ска зам об успеш ном вы пол не нии
ка кой-ли бо за да чи в рам ках об ме на на коп лен ны ми зна -
ния ми в «Ко но ко Фил липс» бы ла при ду ма на про грам ма
по ощ ре ния «Пре ми я Ар хи ме да». Дан ная пре мия на зва на
в честь вы даю ще го ся гре че ско го ма те ма ти ка и изоб ре та -
те ля, ко то рый от крыл прин цип ры ча га. Этой пре ми ей на -
граж да лись те со труд ни ки, ко то рые участ во ва ли в об ме -
не зна ния ми для усо вер шен ст во ва ния биз не са. Пре мия,
объ яв лен ная в на ча ле 2005 г. за пре до став ле ние success
stories в 2004 г., при суж да лась в 4-х ка те го ри ях Ар хи ме да
(так на зы вае мые 4 «g» – 4 сло ва, на чи наю щие ся с бук вы
«g», они представлены в табл. 1). 23
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• Give (Пре до став лять). При суж да ет ся тем, кто внёс
наи боль ший вклад в эф фек тив ность ра бо ты биз нес-сег мен -
та «Раз вед ка и до бы ча», пре до став ляя зна ния дру гим со -
труд ни кам.

• Grab (При об ре тать, усваи вать). При суж да ет ся тем,
кто внёс наи боль ший вклад в эф фек тив ность ра бо ты биз -
нес-сег мен та, при ме няя зна ния, по лу чен ные от дру гих со -
труд ни ков.

• Gather (Со би рать, на кап ли вать). При суж да ет ся тем,
кто внёс наи боль ший вклад в эф фек тив ность ра бо ты биз -
нес-сег мен та, со труд ни чая с раз лич ны ми людь ми, в ре зуль -
та те че го бы ли най де ны, во пло ще ны или ис поль зо ва ны по -
лез ные зна ния.

• Guts (Си ла во ли, ха рак тер). При суж да ет ся тем, кто
внёс наи боль ший вклад в эф фек тив ность ра бо ты биз нес-
сег мен та, по де лив шись не при ят ны ми (тя жё лы ми) уро ка -
ми, усво ен ны ми из соб ст вен но го опы та.

В таб л. 1 при ве де ны кон крет ные при ме ры зна ний, ко -
то рые по влия ли на биз нес ком па нии, а их но си те ли бы ли
удо стое ны со от вет ст вую щих на град.

В «Ко но ко Фил липс» раз ра бо тан очень по дроб ный шаб -
лон, по ко то ро му  со би ра ют ся success stories. Это не кая со -
во куп ность не об хо ди мой ко ли че ст вен ной и ка че ст вен ной
ин фор ма ции. В таб л. 2 пред став ле ны три ос нов ные ка те го -
рии, по ко то рым нуж но вво дить ин фор ма цию.

По сле то го как груп па экс пер тов тща тель но про ана ли -
зи ро ва ла со бран ные success stories, вы яс ни лось, что в ре -
зуль та те их ис поль зо ва ния бы ла по лу че на при быль  в не -
сколь ко со тен мил лио нов дол ла ров (до вы че та на ло гов). В
success stories на шли от ра же ние эко но мия ка пи таль ных за -
трат, рост до бы чи и за па сов, со кра ще ние опе ра ци он ных
рас хо дов и усо вер шен ст во ва ние ра бот по охра не тру да и
тех ни ке без опас но сти. Биз нес-сег мент «Раз вед ка и до бы ча»

[ Опыт партнёров ]
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Табл. 1. Примеры знаний, удостоенные наград

Бизнес-подразделение, работающее в США,  проявило инициативу и предоставило экспертный анализ по усовершенствованию
производственной деятельности бизнес-сегмента «Разведка и добыча» по всему миру:

• поделившись опытом бурения, полученным при работах в Мексиканском заливе, с подразделениями, занимающимися
бурением в Каспийском море и в Китае;

• предоставив экономическую помощь в приобретении регазификационной установки сжиженного природного газа 
в Compass Port;

• упорядочив время вынужденного простоя в активах компании, занимающихся транспортировкой, и поощряя сотрудников
принимать участие в использовании накопленных знаний.

Подразделение, работающее в Китае, усовершенствовало некоторые аспекты своей производственной деятельности, 
позаимствовав лучшие примеры, взятые из многих источников, в частности:

• принципы работы актива и надёжности эксплуатации, разработанные дочерней компанией в Дубае;
• анализ определения искривления ствола скважины, полученный в Индонезии;
• деловую хватку в вопросах коммерции и закупок, почерпнутую из информации, предоставленной подразделениями,

работающими в Северном море; 
• геохимические возможности, позаимствованные у подразделений, работающих в Венесуэле и Хьюстоне; 
• информацию об изменении в конструкции теплообменного аппарата, полученную на основании данных 

различных бизнес-подразделений. 

Бизнес-подразделение, работающее в Северном море (NSBU) во главе с крупнейшим офшорным комплексом Ekofisk 
и бизнес-центром в Великобритании, эффективно сотрудничало с другими подразделениями для усовершенствования 
своей производственной деятельности. Например, NSBU:

• провело несколько расширенных сессий, в результате чего усовершенствовалась работа комплекса Ekofisk, 
J-Block и активов, находящихся в южной части Северного моря; 

• определило лучшие примеры передовой практики в части надёжности эксплуатации работы актива; 
• организовало День технологий на Ekofisk и региональный семинар по вопросам геологии, геофизики и разработки

месторождений;
• создало наземный центр бурения в Норвегии;
• сформировало, состоящую из специалистов разных профилей глобальную группу для успешного преодоления проблем, 

с которыми пришлось столкнуться во время временной остановки работы комплекса Ekofisk;
• осуществляло сотрудничество с другими бизнес-подразделениями и компаниями нефтегазовой индустрии 

по вопросам уменьшения риска выхода из строя кольцевой предохранительной арматуры и сокращения времени
капитального ремонта скважин в районе комплекса Greater Ekofisk.

Подразделения, занимающиеся бурением по всему миру, собирают информацию и обмениваются уроками, извлечёнными 
в ходе бурения каждой скважины:

• используют систему MaxWell;
• поощряют неформальную коллективную работу;
• рассылают предупреждения о неполадках в работе основных технических средств;
• рассматривают полученные данные об инцидентах и авариях и предпринимают превентивные корректирующие действия. 

Give
(Предоставлять)

Grab
(Приобретать,
усваивать)

Gather 
(Собирать,
накапливать)

Guts 
(Сила воли,
характер)
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пе ре вы пол нил по став лен ные пе ред ним на 2004 г. за да чи
в 10 раз, бы ла «под ня та план ка» и на 2005 г. Глав ное за клю -
ча лось в том, что бы пре до ста вить воз мож ность ис поль зо -
ва ния на коп лен ных зна ний и опы та со труд ни ка ми там, где
это наи бо лее не об хо ди мо. 

Стрем ле ние к успе ху – 
в кор по ра тив ную куль ту ру

Успех, до стиг ну тый биз нес-сег мен том «Раз вед ка и до бы -
ча» в рам ках об ме на зна ния ми, был рас це нен «Ко но ко Фил -
липс» как пер вый шаг к то му, что бы по вер нуть куль ту ру ве -
де ния биз не са в «на прав ле нии об ме на зна ния ми». Вре мен -
ной фак тор мо жет стать наи бо лее серь ёз ным пре пят ст ви ем
к об ме ну зна ния ми, так как есть ощу ще ние, что все со труд -
ни ки слиш ком за ня ты, что бы за ни мать ся пои ском луч ших
прак ти че ских при ме ров. Сле до ва тель но, од ним из кри те ри -
ев, по ко то ро му мож но по нять, ко гда об мен на коп лен ны ми
зна ния ми стал ча стью ра бо ты со труд ни ков, яв ля ет ся кри те -
рий, при ко то ром лю ди осо зна ют, что об уче ние на ос но ве
опы та дру гих со труд ни ков эко но мит вре мя, так как они
узна ют, как мож но ра бо тать бо лее эф фек тив но, и ре гу ляр но
ста ра ют ся «по за им ст во вать» зна ния сво их кол лег. 

В 2005 г. «Ко но ко Фил липс» про дол жа ет под чёр ки вать
важ ность success stories и ста вит пе ред со бой цель по лу чить

1000 та ких ис то рий. То, что со труд ни ки биз нес-сег мен та
«Раз вед ка и до бы ча» узна ли и осо зна ли, что та кое об мен
зна ния ми и по че му он так ва жен, яв ля лось лишь пер вым
ша гом. Сле дую щим ста ла за да ча фор ма ли за ции об ме на
зна ния ми: воз ник ла не об хо ди мость соз дать в ком па нии
кол ла бо ра тив ную сре ду.  

Из учая success stories, ру ко вод ст во «Ко но ко Фил липс»
об на ру жи ло, что во всех под раз де ле ни ях су ще ст ву ют не -
сколь ко ос нов ных уров ней об ме на зна ния ми. Под счётами
ре аль ных эф фек тов, ко то рые мож но по лу чить от об ме на
зна ния ми, бы ло под тверж де но, что кор по ра тив ная (стра -
те ги че ская) и бо лее офи ци аль ная под держ ка дан ной ра бо -
ты спо соб ны при нес ти да же боль шую при быль. 

Экс перт ные груп пы

В рам ках управ ле ния зна ния ми ру ко вод ст во ком па нии
со труд ни ча ло с кон суль тан та ми по во про су раз ра бот ки ме -
то ди ки «по вы ше ния план ки». Дан ная ме то ди ка рас смат ри -
ва ла, что смо гут по лу чить со труд ни ки в бли жай шей и крат -
ко сроч ной пер спек ти ве, ес ли они ста нут ра бо тать бо лее эф -
фек тив но, и что мож но сде лать, что бы из ме нить куль ту ру
ве де ния биз не са и улуч шить про цесс об ме на зна ния ми в
ком па нии. По сколь ку «Ко но ко Фил липс» – боль шая ком па -
ния, ве ду щая биз нес во мно гих гео гра фи че ских об ла стях

• Заголовок истории (success story)

• Географические зоны, откуда получены
данные знания и куда они могут быть
переданы

• Дата предоставления рассказа и дата, 
когда произошло данное событие

• Фамилии того, кто отправил данный 
рассказ, и тех, кто принимал в нём участие

• Функциональная область бизнес-сегмента
«Разведка и добыча»

• Имя руководителя и его подтверждение
(подпись)

• К какому бюджету относится – разработке 
или добыче

• Краткое изложение предоставляемой
информации, и каким образом она была
передана (по e-mail, телефону, видео-
материалы…) 

• Событие или цепочка событий, которые
привели к данной истории

• Краткое изложение методологии
количественного подсчёта (экономии)

• К какой категории Архимеда – Give, Grab,
Gather, Guts – относится

• Влияние на добычу нефти в текущем 
и следующем годах (в тысячах баррелей
добытой нефти)

• Изменение капитальных затрат (экономия) 
в текущем и следующем годах

• Снижение себестоимости добычи 
в текущем и следующем годах

• Чистая приведённая стоимость – 
там, где можно применить

Описательная Качественная Количественная

Табл. 2. Категории публикации информации

Офис компании «КонокоФиллипс» в Хьюстоне



по все му ми ру, ста ло яс но, что есть так на зы вае мый низ -
кови ся щий фрукт («то, что очень лег ко до стать»), ко то рый
свя зы ва ет лю дей, ин те ре сую щих ся од ни ми и те ми же во -
про са ми и опы том в гло баль ном мас шта бе (т. е. мож но пой -
ти по пу ти наи мень ше го со про тив ле ния).

В свя зи с этим биз нес-сег мент «Раз вед ка и до бы ча» при -
сту пил к раз ра бот ке ме то ди ки по соз да нию и под держ ке
гло баль ных Networks of Excellence (Networks of Excellence –
это груп пы спе циа ли стов, об ла даю щих до ста точ ны ми зна -
ния ми и опы том, кол лек тив но управ ляю щих ре ше ни ем во -
про сов в кон крет ных функ цио наль ных об ла стях). 

Про грам ма NoEs нуж да лась в во вле че нии со труд ни ков
ру ко во дя ще го зве на с тем, что бы обес пе чить ак тив ную под -
держ ку про цес са об ме на зна ния ми в рам ках ком па нии, что -
бы со труд ни ки смог ли осо знать, что об мен зна ния ми яв ля -
ет ся ча стью их еже днев ной ра бо ты и что су ще ст ву ют стан -
дарт ные спо со бы для об ме на зна ния ми со свои ми кол ле га -
ми. Ру ко вод ст во ком па нии со вмест но с экс пер та ми по
управ ле нию зна ния ми раз ра бо та ло так ти че ские эле мен ты,
ос нов ны ми чер та ми ко то рых яв и лись:

• Networks of Excellence (груп пы спе циа ли стов, об ла -
даю щих прак ти че ским опы том), ча стью по все днев ной ра -
бо ты ко то рых яв ля ет ся уста нов ле ние кон так тов меж ду со -
труд ни ка ми;

• эф фек тив ный про цесс об ме на усво ен ны ми уро ка ми и
луч шим прак ти че ским опы том меж ду те ми, ко му это не об -
хо ди мо, и в нуж ное вре мя;

• соз да ние куль ту ры ве де ния биз не са, при ко то рой про -
ис хо дит ор га нич ная  пе ре да ча зна ний и опы та с це лью мак -
си маль ного ис поль зо ва ния имеющихся воз мож но стей для
ре ше ния на сущ ных проб лем;

• эф фек тив ное управ ле ние кон тен том с упо ром на сбор,
управ ле ние и ис поль зо ва ние не об хо ди мой ин фор ма ции,
ко то рая со дей ст ву ет ра бо те со вмест ных групп;

• се те вой пор тал, пре до став ляю щий до ступ к зна ни ям
(к кон крет ной ин фор ма ции) тем, ко му это нуж но, яв ляю -
щий ся под спо рьем для со труд ни ков в еже днев ной ра бо те.

Ис хо дя из кон цеп ции об ме на зна ния ми и опы том и
мис сии, ко то рая на них воз ла га ет ся, «Ко но ко Фил липс» счи -
та ет NoEs од ним из глав ных ас пек тов усо вер шен ст во ва ния
про из вод ст вен ной дея тель но сти в биз нес-сег мен те «Раз вед -
ка и до бы ча». Дан ное по ло же ние от ра жа ет пе ре ход от стра -
те гии к так ти ке в рам ках об ме на зна ния ми в ком па нии «Ко -
но ко Фил липс». NoEs пре до став ля ет воз мож ность со труд ни -
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Совещание руководителей сетевых групп. Сентябрь 2008 г., Хьюстон

• ру ко вод ст во биз нес-сег мен та «Раз вед ка и до бы ча» ини ции ро -
ва ло про цесс об ме на зна ния ми – в рам ках струк ту ры опе ра тив -
но го управ ле ния к дан ной ра бо те бы ли при вле че ны все управ -
лен цы, на чи ная от ру ко во ди те лей выс ше го зве на и за кан чи вая
ру ко во ди те ля ми  функ цио наль ных под раз де ле ний (до бы ча, бу -
ре ние, про ек ты, тех но ло гии, гео ло гия, гео фи зи ка, раз ра бот ка но -
вых ме сто рож де ний);

• эф фек тив ность струк ту ры и ру ко вод ст ва – в по вы ше нии ро -
ли об ме на зна ния ми для каж до го со труд ни ка (пер во сте пен ная
за да ча);

• прин цип, от ра жаю щий клю че вые, опре де ляю щие фак то ры
успе ха – ис поль зо ва ние опы та ком па ний, успеш но реа ли зую щих
об мен зна ния ми, и, в пер вую оче редь, опы та экс пер тов, об ла даю -
щих зна ния ми;

• пре тво ре ние кон цеп ции в жизнь – опе ра тив ная и эф фек тив ная
раз ра бот ка стра те гии;

• branding – соз да ние «фир мен но го зна ка», ко то рый вру ча ет ся ру -
ко вод ст вом и сви де тель ст ву ет об успеш но вы пол нен ной ра бо те
бла го да ря об ме ну зна ния ми;

• раз ви тие «кон ку рент ных ин стинк тов» у со труд ни ков, ра бо таю -
щих во мно гих стра нах ми ра, при зна ние их за слуг и на граж де ние
тех, кто внёс вклад в пре до став ле ние со тен success stories, ко то -
рые поз во ли ли ком па нии сэко но мить не сколь ко со тен мил лио нов
дол ла ров в гло баль ном мас шта бе;

• связь ме то дов ра бо ты с раз лич ны ми ви да ми воз на граж де ния –
ис поль зо ва ние дан но го при ёма, для то го что бы  про из ве сти бы -
ст рые из ме не ния в куль ту ре ве де ния биз не са (уча стие со труд ни -
ков в про цес се об ме на зна ния ми);

• раз ра бот ка вы со ко эф фек тив ной Гло баль ной про грам мы по ощ -
ри тель ных воз на граж де ний для под держ ки со труд ни ков, участ -
вую щих в об ме не зна ния ми;

• эф фек тив ный пе ре ход от стра те гии к так ти ке – соз да ние еди -
ных «про из вод ст вен ных усло вий» для по яв ле ния Networks of
Excellence (упо ря до чен ный прин цип, от ра жаю щий стан дар ты в
мас шта бе пред прия тия);

• связь ре аль ных за дач биз не са по соз да нию Networks of
Excellence с чёт ким биз нес–об ос но ва ни ем, имею щим са мое не по -
сред ст вен ное от но ше ние к глав ным це лям, стоя щим пе ред биз -
нес-сег мен том «Раз вед ка и до бы ча»;

• эф фек тив ная реа ли за ция – бы ст рый, эф фек тив ный и не пре -
рыв ный про цесс во пло ще ния дан ной за да чи с учё том чёт кой кон -
цеп ции, ле жа щей в ос но ве об ос но ва ния дан но го ме то да усо вер -
шен ст во ва ния биз не са;

• пред став ле ние о по сле дую щих ша гах (даль ней ших дей ст -
ви ях) – дви же ние в на прав ле нии все об щей кон цеп ции «по сто -
ян но го усо вер шен ст во ва ния биз не са за счёт об ме на зна ния -
ми» – ана лиз то го, что да ёт об мен зна ния ми для про грес сив но -
го раз ви тия ком па нии;

• устой чи вое раз ви тие – соз да ние «ите ра тив но го» (цик ли -
че ско го) ме то да, при ко то ром Networks of Excellence (груп пы
спе циа ли стов) формиру ют ся для до сти же ния но вых ре зуль -
та тов в ра бо те.

Клю чи к успе ху…  
или По че му эта ини циа ти ва вы год на всем:
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кам, столк нув шим ся с те ми же труд но стя ми в ра бо те, что и
чле ны ана ло гич ных ра бо чих групп, при не об хо ди мо сти бо -
лее эф фек тив но об ме ни вать ся ин фор ма ци ей, ис поль зо вать
её и взаи мо дей ст во вать друг с дру гом. 

При быль от об ме на зна ния ми

Ры нок, на ко то ром кон ку ри ру ет «Ко но ко Фил липс», ме -
ня ет ся на гла зах. Кон ку рен ты по сто ян но уси ли ва ют свои
по зи ции за счёт уве ли че ния ин тел лек ту аль но го ка пи та ла
ком па ний, де мон ст ри руя спо соб ность к при ня тию вы со ко -
эф фек тив ных ре ше ний по проб лем ным во про сам вслед ст -
вие ог ром но го ко ли че ст ва кол лек тив ных зна ний, ко то ры -
ми они об ла да ют. Бо лее то го, они при ни ма ют кон струк тив -
ные ме ры в ра ди каль но сжа тые сро ки. 

Для то го что бы со хра нить ли ди рую щие по зи ции, «Ко но -
ко Фил липс»  долж на про дол жать сосредоточивать уси лия на
ор га ни за ции со вмест ной дея тель но сти сво их со труд ни ков с
тем, что бы соз дать наи луч шую в срав не нии со свои ми кон ку -
рен та ми кол лек цию (фонд) прак ти че ских при ме ров, идей,
стра те ги че ских и так ти че ских дей ст вий, ко то рым мог ли бы
эф фек тив но поль зо вать ся те, ко му это не об хо ди мо. Се го дня
для то го что бы кон ку ри ро вать на рын ке и пре взой ти сво их
кон ку рен тов, уже боль ше недо ста точ но по ла гать ся лишь на
зна ния и опыт от дель ных  со труд ни ков. Очень важ но, что бы
«Ко но ко Фил липс» про дол жа ла ис поль зо вать на коп лен ные в
ком па нии зна ния в рам ках ра бо ты со вмест ных NoEs.

Груп пы спе циа ли стов, за ни маю щие ся во про са ми пе ре -
да чи зна ний, уже ста ли важ ной со став ляю щей ча стью ра -
бо ты мно гих ком па ний неф те га зо вой ин ду ст рии. NoEs «Ко -
но ко Фил липс» пре до став ля ют воз мож ность функ цио наль -
ным секторам и биз нес-под раз де ле ни ям в боль шей сте пе -
ни соз дать ат мо сфе ру от кры то сти и до ве рия, ко то рая, в
свою оче редь, улуч шит взаи мо дей ст вие меж ду со труд ни ка -
ми и поз во лит им об ме ни вать ся наи бо лее зна чи мы ми при -
ме ра ми из сво ей прак ти ки и усво ен ны ми уро ка ми.
Эффектом дан но го об ме на яв ля ют ся та кие по зи тив ные биз -
нес-ре зуль та ты, как, на при мер, со кра ще ние вре ме ни реа -
ли за ции про ек та и сни же ние се бе стои мо сти, а так же спо -
соб ность кон ку ри ро вать на рын ке и улуч шен ные фи нан со -
вые показатели. 

По итогам двух не за ви си мых ис сле до ва ний, про ве дён -
ных в ча сти об ме на зна ния ми за 2006 г.,  ком па ния «Ко но -
ко Фил липс» по лу чи ла бо лее вы со кую оцен ку, не же ли её
кон ку рен ты. В од ном из ис сле до ва ний круп ней ших ин те -

гри ро ван ных ком па ний, осу ще ст влён ных A.D. Little, го во -
рит ся, что «Ко но ко Фил липс» рас по ла га ет наи луч шей си сте -
мой управ ле ния зна ния ми, ко то рую AD Little ко гда-ли бо
встре ча ла в неф те га зо вой ин ду ст рии.

Ле том 2007 г. «Ко но ко Фил липс» офи ци аль но под твер -
ди ла по лу че ние бо лее 2 млрд  дол ла ров рас чёт ной эко но -
мии (чи стых соб ст вен ных средств) за счёт ис поль зо ва ния
об ме на зна ниями (это ме нее чем за 4 го да). Эко но мия бы -
ла рас счи та на на ос но ва нии от дель ных кон крет ных при ме -
ров, где со вмест ная ра бо та со труд ни ков спо соб ст во ва ла до -
сти же нию эко но мического эффекта в ре зуль та те со кра ще -
ния ка пи таль ных за трат, экс плуа та ци он ных рас хо дов и уве -
ли че ния до бы чи неф ти.

И что ещё бо лее важ но, в «Ко но ко Фил липс» бы ли соз да -
ны и на ча ли ра бо тать бо лее 50 групп спе циа ли стов
(Networks of Excellence), об ла даю щих зна ния ми прак ти че -
ски по всем ас пек там деятельности биз не с-сегмента «Раз -
вед ка и до бы ча». Груп пы спе циа ли стов, за ни маю щие ся, в
част но сти, во про са ми оп ти ми за ции сква жин и тур бин, ак -
тив но ра бо та ют и еже днев но ре ша ют гло баль ные проб ле -
мы, с ко то ры ми стал ки ва ет ся биз нес. 

Networks of Excellence – од но из клю че вых средств, при
по мо щи ко то ро го со труд ни ки бо лее ка че ст вен но и эф фек -
тив но вы пол ня ют свою ра бо ту на бла го все го биз нес-сег -
мен та «Раз вед ка и до бы ча». В на стоя щее вре мя ве дёт ся ра -
бо та по ин те гри ро ва нию групп, за ни маю щих ся во про са ми
ка пи таль ных про ек тов в бизнес-сег мен тах «Раз вед ка и до -
бы ча» и «Пе ре ра бот ка и сбыт», и пе ре во ду бо лее 30 групп
спе циа ли стов «Пе ре ра бот ки и сбы та» на тех но ло ги че ские
плат фор мы, раз ра бо тан ные в биз нес-сег мен те «Раз вед ка и
до бы ча» в те че ние по след них 3 лет. 

Дол го сроч ная стра те гия об ме на зна ния ми ба зи ру ет ся
на свя зи меж ду ра бо той экс перт ных групп и усо вер шен ст -
во ва ни ем про из вод ст вен ной дея тель но сти. Та ким об ра зом,
«Ко но ко Фил липс» ис поль зо ва ла ра цио наль ный под ход к
ор га ни за ции про из вод ст вен ной дея тель но сти и до ка за ла,
что эф фек тив ный об мен зна ния ми без чёт ко по став лен ных
це лей и «спон сор ст ва» со сто ро ны биз не са не мо жет су ще -
ст во вать. А за ин те ре со ван ность всех участ вую щих сто рон в
успе хе как от дель но взя то го про ек та, так и биз не са в це лом
при не сёт же лае мые ре зуль та ты. �

Страница портала по обмену знаниями компании «Ко но ко Фил липс»
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Со би ра ем зна ния

Вла ди мир ЕГО РОВ, 
ди рек тор по раз ви тию биз не са 
в неф те га зо вой про мыш лен но сти
ООО «Майк ро софт Рус»;

Алек сандр БЕ ЖАН, 
спе циа лист по биз нес-ре ше ни ям
де пар та мен та по ра бо те 
с круп ны ми ор га ни за ция ми 
и парт нё ра ми  
ООО «Майк ро софт Рус»

Биз нес ста но вит ся ди на мич нее, по это му

для то го что бы спе циа ли сты бы ст рее при -

ни ма ли ка че ст вен ные ре ше ния, им нуж ны

эф фек тив ные ин стру мен ты для по ис ка и

из вле че ния ин фор ма ции. По сколь ку ин -

фор ма ция но сит со вер шен но раз ный ха -

рак тер, про цес сы, свя зан ные с её на коп -

ле ни ем и из вле че ни ем, мо гут быть сгруп -

пи ро ва ны в ин фор ма ци он ные до ме ны и

ав то ма ти зи ро ва ны раз ны ми спо со ба ми.

Ка кие же ин стру мен ты для на коп ле ния и

об ме на зна ния ми пред ла га ет ком па ния

Microsoft – ми ро вой ли дер в про из вод ст ве

про грамм но го обес пе че ния?
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Ин стру мен таль ные сред ст ва
клас са KM 

Ав то ма ти за ция про цес сов, свя зан ных с на -
коп ле ни ем и рас про стра не ни ем ин фор ма ции,
мо жет быть на дёж ным фун да мен том для укреп -
ле ния кор по ра тив ной куль ту ры и на коп ле ния
экс пер тиз. Для ав то ма ти за ции ис поль зу ют ся ин -
стру мен таль ные сред ст ва клас са KM (Knowledge
Management — «управ ле ние зна ния ми»). По доб -
ные ре ше ния по мо га ют струк ту ри ро вать и ав то -
ма ти зи ро вать про цесс из вле че ния по вто ряе мой
ин фор ма ции, об ра батывать её ис точ ни ки и пре -
до ста влять к ней пер со ни фи ци ро ван ный до ступ.
За ча стую си стемы клас са KM стро ят ся на ба зе
пор таль ных тех но ло гий. Ком плекс ное ре ше ние
на зы ва ет ся «Пор тал зна ний пред прия тия»
(Enterprise Knowledge Portal, EKP).

Как же ис поль зу ют ся тех но ло гии баз зна ний
в та ких об ла стях, как кор по ра тив ное управ ле -
ние, про из вод ст во и кад ро вый ме недж мент?

Кор по ра тив ное управ ле ние

Ти пич ны ми пред ста ви те ля ми кор по ра тив -
но го управ ле ния яв ля ют ся биз нес-поль зо ва те -
ли. Для них ха рак те рен вы со кий уро вень от вет -
ст вен но сти и за гру жен но сти. По это му од ной из
ос нов ных за дач ав то ма ти за ции яв ля ет ся воз -
мож ность из вле че ния ин фор ма ции в фо но вом,
не от вле каю щем ре жи ме. Этот под ход мо жет
быть реа ли зо ван в сле дую щих сце на ри ях.

1. Из вле че ние и струк ту ри ро ва ние ин фор -
ма ции из поч то вой пе ре пис ки.

2. Фик са ция ал го рит мов при ня тия ре ше ний
в за да чах, свя зан ных с ре аль ной дея тель но стью.

3. Ор га ни за ция ин фор ма ци он но го цен т ра,
где бы кон со ли ди ро ва лась от фильт ро ван ная

ин фор ма ция, по лу чен ная из внеш них ис точ ни -
ков, а так же обес пе чи вал ся до ступ к бу маж ным
но си те лям ин фор ма ции. 

4. Ис поль зо ва ние ин но ва ци он ных тех но ло -
гий для до став ки ин фор ма ции че рез мо биль -
ные устрой ст ва (но ут бу ки, смарт фо ны, КПК и
дру гие со вме сти мые устрой ст ва). Мо жет ис -
поль зо вать ся как ра цио наль ный спо соб вре мя -
пре про вож де ния в по ез д ках.

5.  Еди ный ин тер фейс для по ис ка по вы ше -
пе ре чис лен ным ре сур сам.

Од ним из кон ту ров, по рож даю щих в ор га -
ни за ции но вые зна ния, яв ля ет ся об мен поч то -
вы ми со об ще ния ми. Этой ин фор ма ции уже
до ста точ но для из вле че ния по лез ных дан ных
и по сле дую ще го их ис поль зо ва ния.  Вначале
мо жно с по мо щью пор таль ных и по ис ко вых
тех но ло гий (Microsoft FAST) вы де лить ин фор -
ма ци он ную струк ту ру и пре до ста вить к ней
до ступ. За ра нее опре де лён ные фильт ры поз во -
лят со труд ни кам со кра тить вре мя на их фор -
ми ро ва ние. 

Ра зу ме ет ся, ин те ре сую щая нас ин фор ма -
ция не огра ни чи ва ет ся поч то вой си сте мой и
долж на вклю чать в се бя ана ли ти че ские от чё -
ты, ин фор ма цию из кор по ра тив ной си сте мы
управ ле ния, дан ные внеш них ис точ ни ков. По -
это му в даль ней шем мо жно под клю чать к си -
сте ме и дру гие ис точ ни ки струк ту ри ро ван ной
и неструк ту ри ро ван ной ин фор ма ции. 

Су ще ст вен но сэко но мить вре мя по мо гут
ме ха низ мы ре ко мен да ций и оцен ки ин фор ма -
ции, на при мер: 

• вы бор ка наи бо лее чи тае мых ста тей;
• «ис ка ли – смот ре ли». Со труд ни ки, ко то -

рые ис ка ли до ку мент «От чёт по за куп кам
2009», так же ис ка ли дру гие до ку мен ты.
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По доб ные ре ше ния лег ко реа ли зо вать на
ос но ве ста ти сти ки по се ще ний, со бран ной
плат фор мой Microsoft Office SharePoint Server
2007 и Microsoft SQL Server 2005: Analysis
Services.

Од ним из су ще ст вен ных ас пек тов даль ней -
ше го раз ви тия  кор по ра тив ной си сте мы управ -
ле ния зна ния ми мо жет быть ав то ма ти зи ро ван -
ная до став ка пер со ни фи ци ро ван ной ин фор ма -
ции ру ко во ди те лю или спе циа ли сту. Со труд -
ник мо жет сам опре де лять кри те рии и ис точ -
ни ки по треб ляе мой ин фор ма ции, и это да ёт
ему воз мож ность скон цент ри ро вать ся на ос -

нов ных про цес сах. Без услов но, все по то ки ин -
фор ма ции долж ны огра ни чи вать ся при ня ты -
ми по ли ти ка ми до сту па.

Дальнейшим рас ши ре ни ем функ цио наль -
но сти кор по ра тив ной си сте мы управ ле ния
зна ния ми мо жет стать до ступ ность ин фор ма -
ции при от сут ст вии до сту па к кор по ра тив ной
се ти. Это до сти га ет ся за счёт  рас ши ре ния
функ цио наль но сти ре ше ния тех но ло гия ми
offline-до сту па, ко то рые реа ли зо ва ны в про -
дук тах Outlook, Groove и OneNote.

Эф фек тив ное про из вод ст во

Для со труд ни ков, за дей ст во ван ных в про -
из вод ст ве, ха рак тер на не вы со кая сте пень во -
вле че ния в про цес сы ин фор ма ци он но го об ме -
на. Воз мож ность опе ра тив но го до сту па к экс -
перт ным зна ни ям поз во лит им эф фек тив нее
ис пол нять свои долж ност ные обя зан но сти.
Про цесс об уче ния и об ме на зна ния ми тех но ло -
ги че ски мо жет быть реа ли зо ван в сле дую щих
сце на ри ях.

1. Ор га ни за ция элек трон но го об уче ния для
до став ки ин фор ма ции по без опас но сти, но во -
му опы ту и тех но ло ги ям.

2. Ви део за пись экс перт ных вы ступ ле ний и
рас про стра не ние их по сред ст вом пор таль ных
и мо биль ных тех но ло гий.

3. Фор ми ро ва ние ба зы зна ний на ос но ве
экс перт ных вы ступ ле ний, ти по вых шаб ло нов,
ин струк ций, ин но ва ци он ных ре ше ний, опи са -
ния про цес сов и т.д.

4. Пуб ли ка ция луч ших ста тей ба зы в спе -
циа ли зи ро ван ных кор по ра тив ных из да ни ях.

Со вре мен ные тех но ло гии об уче ния поз во ля -
ют спе циа ли стам по вы шать ква ли фи ка цию, на -
хо дясь не по сред ст вен но на объ ек те. Су ще ст вен -
ным пре иму ще ст вом яв ля ет ся при ме не ние ин -
тер ак тив ных воз мож но стей, ко то рые улуч шают

StatoilHydro
Ин фор ма ци он ные си сте мы нор веж ской ком па нии
StatoilHydro со дер жат бо лее 20 Тб дан ных, в год
до бав ля ет ся до 10 Тб. Ре ше ние на ос но ве FAST поз -
во ля ет:

– по вы сить эф фек тив ность об ме на зна ния ми внут ри ком па нии:
• про стой, ин туи тив но по нят ный до ступ к ак ту аль ной ин фор -

ма ции в от де ле ни ях по все му ми ру;
• сни же ние за трат на сбор и об мен ин фор ма ци ей;
• пол ная ин фор ма ци он ная ба за для при ня тия ре ше ний;
• до ступ ность ин фор ма ции по вы ша ет цен ность её соз да ния и ис -

поль зо ва ния;
• ин те гра ция с SAP Enterprise Portal, MS Sharepoint, Lotus Notes;

– FAST Tracking and Monitoring: 
• от сле жи ва ние и об ра бот ка дан ных с сай тов по став щи ков ком -

па нии (свы ше 1000) – но во сти, из ме не ния кон такт ных дан ных,
ру ко вод ст ва; кон троль цен и ас сор ти мен та, срав не ние с те ку -
щи ми усло вия ми, внут рен ний кон троль;

• от сле жи ва ние из ме не ний но во ст но го фо на во круг ком па нии в
раз ных стра нах. 

При ме ры внед ре ния Кор по ра тив ной си сте мы управ ле ния зна ния ми
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вос прия тие ин фор ма ции, тем са мым по вы шая
эф фек тив ность об уче ния. Элек трон ное об уче -
ние яв ля ет ся важ ным мо ду лем при по строе нии
кор по ра тив ной си сте мы управ ле ния зна ния ми.

Си сте ма мо жет под дер жи вать мо ти ва цию
со труд ни ков в про цес сах из вле че ния зна ний
для по сле дую ще го их рас про стра не ния.

Это до сти га ет ся пу тем:
• упро щён ной пуб ли ка ции ин фор ма ции;
• иден ти фи ка ции экс пер тов в раз лич ных

об ла стях;
• по сто ян но го улуч ше ния ка че ст ва ин фор -

ма ции.
Для по строе ния эф фек тив но го online-об -

уче ния до ста точ но сле дую щих ком по нен тов:
• Microsoft E-Learning Kit для про ве де ния

кур сов в элек трон ном фор ма те, на при мер
SCORM;

• Microsoft Office Communications Server
2007 для про ве де ния и за пи си экс перт ных вы -
ступ ле ний;

• Microsoft SharePoint Portal Server 2007 как
ин тер фейс хра не ния и до сту па к зна ни ям;

• Microsoft Office Outlook 2007 как сред ст -
во до сту па к зна ни ям вне се ти.

Кад ро вый ме недж мент

Дея тель ность служ бы кад ров за тра ги ва ет
аб со лют но всех со труд ни ков ор га ни за ции. Чем
боль ше ком па ния зна ет о дея тель но сти со труд -
ни ка, тем боль ше ин фор ма ции для при ня тия
вер ных кад ро вых ре ше ний. Ис точ ни ка ми по -
доб ной ин фор ма ции мо гут яв лять ся раз лич -
ные про цес сы внут ри ор га ни за ции: ре зуль та -
ты об уче ния, ре зуль та ты ре гу ляр ных оце нок,
ин тер вью с ру ко во ди те ля ми, ре ко мен да ции
кол лег, про фес сио наль ные до сти же ния и т.д. 

Для то го что бы эта ин фор ма ция бы ла ак ту -
аль ной, не об хо ди мо соз дать и обес пе чить про -

цес сы, сти му ли рую щие со труд ни ков и их ру ко -
во ди те лей к её по пол не нию. Та кие про цес сы
мо гут быть на гляд но пред став ле ны всем со -
труд ни кам по сред ст вом их опи са ния в
Microsoft Office Visio 2007. 

Не ко то рые из них мо гут быть ав то ма ти зи -
ро ва ны с по мо щью кон струк то ра биз нес-про -
цес сов на плат фор ме Microsoft Office
SharePoint Server 2007. В та ком сце на рии ре -
зуль тат ав то ма ти за ции бу дет яв лять ся по сто -
ян ным ис точ ни ком по пол не ния ба зы зна ний
для служ бы кад ров.

Хо ро шим при ме ром мо жет слу жить ком па -
ния Microsoft, в ко то рой ра бо та ют бо лее 80 ты с.
по сто ян ных со труд ни ков. Кад ро вые служ бы в
ин те ре сах ком па нии ис поль зу ют сер вис са мо -
об слу жи ва ния HeadTrax, ос но ван ный на тех но -
ло ги ях .NET, ко то рый поз во лил су ще ст вен но
со кра тить ру тин ные опе ра ции и по вы сить эф -
фек тив ность ра бо ты. Его ин те гра ция с мо ду ля -
ми об уче ния Voyager, пла ни ро ва ния карь ер но -
го раз ви тия CareerCompass и мо ду ля из ме ре -
ния эф фек тив но сти ра бо ты со труд ни ков
Performance обес пе чи ва ет кадровую служ бу
удоб ны ми ин стру мен та ми для ре ше ния сво их
за дач.

Для эф фек тив но го кон тро ля ру ко вод ст вом
со стоя ния кад ро во го ре зер ва и про цес сов
управ ле ния пер со на лом ис поль зу ют ся со вре -
мен ные тех но ло гии биз нес-от чёт но сти.

Под во дя чер ту, сле ду ет за ме тить, что
успех внед ре ния си сте мы управ ле ния зна ния -
ми кро ет ся в гар мо нич ном со че та нии тех но -
ло гий реа ли за ции, кор по ра тив ной куль ту ры
и ме то до ло гии внед ре ния, со дер жа щей сфор -
му ли ро ван ные кри те рии успе ха. Реа ли за ция
по доб но го ре ше ния су ще ст вен но по вы ша ет
кон ку рент ные пре иму ще ст ва ор га ни за ции за
счёт при ня тия бо лее ка че ст вен ных, эко но ми -
че ски эф фек тив ных ре ше ний. �

Enel 
Круп ней шая ком па ния ТЭК Ита лии ис поль зу ет ре ше ние на ос но ве
FAST ESP для:
– внут ри кор по ра тив ной си сте мы об ме на зна ния ми для по вы ше ния
от да чи пер со на ла:

• си сте ма управ ле ния зна ния ми объ еди ня ет ин фор ма цию на 4-х
язы ках;

• кор ре ля ци он ный ана лиз ко ли че ст вен ной и ка че ст вен ной ин фор -
ма ции;

• сни же ние за трат на сбор и об мен ин фор ма ци ей;
• рас пре де ле ние ин фор ма ции в со от вет ст вии с за да ча ми, до пу ском

и нуж да ми групп поль зо ва те лей;
– мо ни то рин га ин фор ма ции:

• кон троль дей ст вий, пуб ли ка ций и со бы тий кон ку рен тов, а так же
свер ка и ак туа ли за ция ин фор ма ции, ана лиз ин фор ма ци он но го фо на;

• эф фек тив ное ин фор ма ци он ное обес пе че ние не сколь ких от де лов
внут ри ком па нии – PR, мар ке тинг, трей динг, риск-ме недж мент.
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Дрес вян ни ков В.А. Управ -
ле ние зна ния ми ор га ни -
за ции. – М.: «Кно Рус»,
2008. – 344 с.

В кни ге пред став ле ны
осо бен но сти со вре мен ной
эко но ми ки – эко но ми ки
зна ний. Рас кры ты по ня -

тия «ин фор ма ция» и «зна -
ния», да на клас си фи ка ция
зна ний. По ка за ны роль и
ви ды зна ний на про из вод -
ст вен ном пред прия тии.
Вы де ле ны со ци аль но-пси -
хо ло ги че ские ас пек ты уп -
рав ле ния зна ния ми. Рас -
смот ре ны во про сы че ло ве -
че ско го ка пи та ла, ин тел -
лек ту аль ных ре сур сов, не -
ма те ри аль ных ак ти вов
пред прия тия. От дель ная
гла ва по свя ще на про ек ти -
ро ва нию це лей и за дач,
функ ций и про фес сио -

наль ных ро лей, ор га ни за -
ци он ной струк ту ры и си -
сте мы управ ле ния зна ни  -
я ми про из вод ст вен но го
пред прия тия. 

Кни га пред на зна че на
для ме нед же ров и спе циа -
ли стов про из вод ст вен ных
пред прия тий, сту ден тов
эко  но ми че ских и управ -
лен че ских спе ци аль но стей,
на уч ных ра бот ни ков и ас -
пи ран тов, а так же для всех,
кто ин те ре су ет ся ин ди ви -
ду аль ным и ор га ни за ци -
он ным раз ви ти ем на ос но -
ве ак тив но го, це ле на прав -
лен но го соз да ния и ис -
поль зо ва ния ин фор ма ции
и зна ний.

Коу ло поу лос Т.М., Фрап -
пао ло К. Управ ле ние зна -
ния ми. – М.: «Экс мо»,
2008. – 224 с.

Что та кое зна ния, как
ор га ни зо вать сбор и пе ре -
да чу кол лек тив ных зна -
ний, ка кие тех но ло гии по -
мо гут ре шить за да чу
управ ле ния зна ния ми, как
за ста вить со труд ни ков де -
лить ся сво им опы том, ко -
му по ру чить управ ле ние
са мы ми цен ны ми ак ти ва -
ми ком па нии? От ве ты на
эти и мно гие дру гие во -
про сы вы най дё те в этой
кни ге. 

Сво им опы том в сфе ре
управ ле ния зна ния ми с ва -
ми по де лят ся при знан ные
спе циа ли сты этой сфе ры, ру -
ко во ди те ли успеш ных ком-

па ний и из вест ные гу ру. Их
под сказ ки и со ве ты по мо -
гут вам не толь ко по нять
суть управ ле ния зна ния ми,
но и ор га ни зо вать си сте му
управ ле ния зна ния ми в ва -
шей ор га ни за ции. Эта кни -
га бу дет ин те рес на пред -
при ни ма те лям, ру ко во ди -
те лям, ме нед же рам, стре -
мя щим ся ид ти в н    о гу с со -
вре мен ны ми те че ния ми в
эко но ми ке и биз не се.

Управ ле ние зна ния ми.
Се рия: «Клас си ка Harvard
Business Review». – М.:
«Аль пи на Биз нес Букс»,
2006. – 208 с.

Всё ча ще кон ку рент ные
пре иму ще ст ва ком па ний

за ви сят не от раз ме ров и
ка че ст ва их ма те ри аль ных
ак ти вов, а от уме ния по лу -
чить зна ния и рас по ря -
дить ся ими, бы ст ро и эф -
фек тив но внед рить ин но -
ва ци он ные раз ра бот ки в
раз лич ных об ла стях – от
про из вод ст ва про дук ции
до спо со бов ве де ния биз не -
са. Кор по ра тив ное зна ние,
его соз да ние, рас про стра -
не ние и ис поль зо ва ние в
со вре мен ных усло ви ях –
де ло всей ор га ни за ции, а
не толь ко спе ци аль ных ис -
сле до ва тель ских ла бо ра то -
рий. Но при внед ре нии ин -
но ва ци он ных под хо дов не -
об хо ди мо преж де все го
пра виль но ор га ни зо вать
об уче ние спе циа ли стов
ком па нии и по мочь им вы -
ра бо тать но вые ме то ды
мыш ле ния. 

В кни ге се рии «Клас си -
ка Harvard Business

32
IT

im
e

 №
1

(1
1

) 
2

0
1

0

Библиотечка IT-специалиста



Review» спе циа ли сты в об -
ла сти управ лен че ской
нау ки ана ли зи ру ют раз -
лич ные ас пек ты ор га ни за -
ци он но го «на уче ния», поз -
во ляю ще го эф фек тив но
про из во дить и при ме нять
зна ние в ком па ни ях. Кни -
га рас счи та на на ши ро кую
ауди то рию.

Га по нен ко А.Л., Ор ло-
ва Т.М. Управ ле ние зна -
ния ми. Как пре вра тить
зна ния в ка пи тал. – М.:
«Экс мо», 2008. – 400 с.

Впер вые в оте че ст вен -
ной учеб ной ли те ра ту ре
рас смат ри ва ют ся про цес -
сы, свя зан ные с управ ле -
ни ем зна ния ми, а так же
осо бен но сти эко но ми ки,
ос но ван ной на зна ни ях.
Рас кры ва ют ся ме то ды вы -
яв ле ния, со хра не ния и эф -
фек тив но го ис поль зо ва -
ния зна ний, да ёт ся клас си -
фи ка ция зна ний, ана ли зи -
ру ют ся их эко но ми че ские
свой ст ва. По дроб но осве -
ща ют ся та кие те мы, как:
ин тел лек ту аль ный ка пи -
тал ор га ни за ции; ор га ни -
за ци он ная куль ту ра, ори -
ен ти ро ван ная на об мен
зна ния ми; ин фор ма ци он -
ный и ком му ни ка ци он ный
ме недж мент; фор ми ро ва -
ние об учаю щей ся ор га ни -
за ции. 

Гла вы учеб ни ка до пол -
не ны прак ти че ски ми кей са -
ми, ко то рые от ра жа ют кар -
ти ну со вре мен ной прак ти -
ки управ ле ния зна ния ми
как за ру бе жом, так и в на -

шей стра не. Кни га пред на -
зна че на для слу ша те лей
про грамм МВА, пре по да ва -
те лей, ас пи ран тов, сту ден -
тов эко но миче ских спе ци -
аль но стей, а так же для тех,
ко го ин те ре су ют проб ле мы
со вре мен но го биз не са и
раз ви тия эко но ми ки, ос но -
ван ной на зна ни ях.

Ма ри ни че ва М.К. Управ -
ле ние зна ния ми на 100%.
Пу те во ди тель для прак -
ти ков. – М.: «Аль пи на
Биз нес Букс», 2008. –
320 с.

Ав тор да ёт ре ко мен да -
ции по всем прак ти че ским
во про сам и ме то до ло гии
соз да ния ком му ни ка ци он -
ной и тех но ло ги че ской
сре ды, ко то рая не об хо ди -
ма, для то го что бы за пу -
стить в ор га ни за ции про -
цес сы управ ле ния зна ния -
ми и успеш но под дер жи -
вать их.

Кни га ад ре со ва на тем,
кто ра бо та ет в об ла сти
управ ле ния зна ния ми, а
так же всем, кто ин те ре су -
ет ся этой те ма ти кой.

Ру ми зен М.К. Управ ле ние
зна ния ми. Пол ное ру ко -
вод ст во. Се рия: «Шаг за
ша гом». – М.: «АСТ»: «Аст -
рель», 2004 . – 320 с.

В кни ге со дер жат ся ма -
те риа лы по оцен ке ин тел -
лек ту аль но го по тен циа ла,
не об хо ди мо го ор га ни за -

ции для ре ше ния кон крет -
ных прак ти че ских за дач.
При во дит ся ана лиз фак то -
ров, влия ющих на про цесс
ре ше ния.

Ла боц кий В.В. Управ ле -
ние зна ния ми (тех но ло -
гии, ме то ды и сред ст ва
пред став ле ния, из вле че -
ния и из ме ре ния зна -
ний). – М.: «Со вре мен ная
шко ла», 2006. – 392 с.

В кни ге рас смат ри ва -
ют ся кон цеп ции управ ле -
ния зна ния ми, тех но ло гии
хра не ния и ана ли ти че ской
об ра бот ки дан ных, про -
грамм ные сред ст ва из вле -
че ния зна ний. Пред став -
лены об зор про грамм ных
средств и плат форм си стем
управ ле ния зна ния ми, эле -
мен ты тео рии ве ро ят но -
стей и ма те ма ти че ской
ста ти сти ки с по мо щью
кор ре ля ци он но го, ре грес -
си он но го, дис пер си он но го,
кла стер но го, дис кри ми -
нант но го и фак тор но го
ана ли за дан ных. 

Книга предназначена
для на уч ных ра бот ни ков и
сту ден тов, ме нед же ров,

ана ли ти ков, для всех ин те -
ре сую щих ся проб ле ма ми
управ ле ния и ис поль зо ва -
ния зна ний, по лу че ния к
ним до сту па, хра не ния, об -
ра бот ки, ана ли за и т.д.

Коф фман К., Ба кин гем М.
Сна ча ла на рушь те все
пра ви ла! Что луч шие в
ми ре ме нед же ры де ла -
ют по-дру го му? – М.:
«Аль пи на Биз нес Букс»,
2009. – 300 с.

Да же са мая не слож ная
ра бо та тре бу ет та лан та.
Ду мать, что лю бо го мож но
на учить вы пол нять лю бую
ра бо ту и что де ло толь ко в

си сте ме сти му ли ро ва ния и
ам би ци ях, – зна чит пу тать
та лан ты, зна ния и на вы ки.
Та лант – вещь врож дён -
ная, зна ния и на вы ки – де -
ло на жив ное. Кни га Мар -
ку са Ба кин ге ма и Кур та
Коф фма на под во дит итог
гран ди оз ной два дца ти пя -
ти лет ней ра бо ты Ин сти ту -
та Гэл ла па, суть ко то рой
сво дит ся к то му, что лю дей
из ме нить не воз мож но и не
сто ит тре бо вать от них то -
го, что им не да но. Нуж но
вы яв лять их су ще ст вую -
щие та лан ты и по мо гать
рас кры вать силь ные сто -
ро ны. Сов па де ние спо соб -
но стей че ло ве ка и ро ли,
ко то рую он вы пол ня ет, –
вот к че му дол жен стре -
мить ся каж дый ме нед жер.

Кни га пред на зна че на
для всех прак ти кую щих
ме нед же ров.  �

[ чITальня ]
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Сер гей Ми хай ло вич, в чём от ли чие АРC от
рас пре де лён ной си сте мы управ ле ния?

Это, по су ти, про грамм ная над строй ка над
РСУ. APC-си сте ма фак ти че ски управ ля ет уста -
нов кой, ис поль зуя ры ча ги, за ло жен ные в РСУ.
При этом функ цио наль ные обя зан но сти опе ра -
то ра ни кто не от ме ня ет, но бла го да ря АРС вы -
пол нять их ста ло не из ме ри мо лег че. Ес ли рань -
ше опе ра тор управ лял про цес сом с по мо щью
РСУ, то те перь он управ ля ет АРС, ко то рая, в
свою оче редь, управ ля ет РСУ.

До внед ре ния АРС тех пер со нал уста нов ки
поль зо вал ся на бо ром раз лич ных пе ре мен ных:
на эк ра не мо ни то ра он ви дел тем пе ра ту ру вер -
ха и ни за ко лон ны, дав ле ние, рас ход го ря чей
струи и т.д. Ес ли ка кой-то из этих па ра мет ров
вы хо дил за пре де лы нор мы, опе ра тор при ни -
мал не кие кор рек ти рую щие дей ст вия. На при -
мер, что бы из ме нить тем пе ра ту ру вер ха ко лон -
ны, уве ли чи вал рас ход го ря чей струи или на -
обо рот, но де лал это то гда, ко гда за ме чал не со -
от вет ст вие, т.е. ко гда со бы тие УЖЕ про изо шло.
А АРС-си сте ма уме ет за ра нее про гно зи ро вать
из ме не ние ос нов ных па ра мет ров и вы пол нять
кор рек ти рую щие дей ст вия для удер жа ния кон -
тро ли руе мых пе ре мен ных (та ких, как по ка за -
те ли ка че ст ва вы ра ба ты вае мой про дук ции, по -
ло же ния кла па нов, на груз ка на АВО и т.д.) в за -
дан ных диа па зо нах.

К во про су о ка че ст ве: мож но ли уже сей час
утверж дать, что ис поль зо ва ние АРС его
улуч ши ло?

Пе ред на ми стоя ла за да ча сни зить из мен -
чи вость клю че вых по ка за те лей ка че ст ва по -
лу чае мых про дук тов не ме нее чем на 30%.
Дру ги ми сло ва ми – ста би ли зи ро вать ка че ст -
во дис тил ля тов, по лу чае мых с АВТ. По не ко то -
рым по ка за те лям уда лось сни зить из мен чи -
вость на 30% и бо лее, по дру гим ре зуль та ты
скром нее. Но в це лом с этой за да чей мы спра -
ви лись. Имен но ста би ли за ция ра бо ты уста но -
вок поз во ли ла прак ти че ски све сти к ми ни му -
му по те ри по ка че ст ву.

Ес ли рань ше опе ра тор сам ме нял па ра мет -
ры про цес са (дав ле ние, тем пе ра ту ру и т.д.), –
то сей час ему до ста точ но на пря мую за дать в
APC-си сте ме тре буе мые зна че ния по ка за те -
лей ка че ст ва. Ины ми сло ва ми, ос нов ным па -

ПРО ГРЕСС
ПРИ НО СИТ ПРИ БЫЛЬ

Татья на МА КА РО ВА, кор рес пон дент га зе ты «Син тез»  
ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син тез»

В неф те пе ре ра ба ты ваю щей от рас ли су ще ст ву ет ог ром ный
по тен ци ал для при ме не ния тех ни че ских нов шеств, а глав ное –
есть воз мож ность для пре тво ре ния этих ин но ва ций в жизнь,
что в по ру кри зи са осо бен но ак ту аль но. Ещё не сколь ко лет
на зад о рас пре де лён ной си сте ме управ ле ния (РСУ) го во ри ли
как о по след нем сло ве в ав то ма ти за ции про из вод ст ва.
В ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син тез» одним из пер -
вых объ ек тов, где бы ла внед ре на РСУ, ста ла АВТ-5. Се го дня
уста нов ки АВТ-5 и АВТ-6 вновь являются по ли го ном для внед -
ре ния ещё бо лее со вер шен ной си сте мы управ ле ния – АРС
(Advanced Process Control).
Об осо бен но стях и пер спек ти вах рас про стра не ния но вой си сте мы
на за вод ских объ ек тах мы по бе се до ва ли с ру ко во ди те лем ра бо -
чей груп пы реа ли за ции про ек та «Внед ре ние APC для АВТ-5, 6»,
на чаль ни ком от де ла программного обеспечения Кстов ско го фи -
лиа ла ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» Сер ге ем БА ЛА ШО ВЫМ.
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ра мет ром, ко то рым он ру ко вод ст ву ет ся в сво -
ей ра бо те, яв ля ет ся ка че ст во. На при мер, опе -
ра тор име ет воз мож ность опре де лить, с ка -
кой тем пе ра ту рой кон ца ки пе ния не об хо ди -
мо вы ра ба ты вать в дан ный мо мент ва ку ум -
ное диз топ ли во, и вве сти со от вет ст вую щее
зна че ние в APC-си сте му, а си сте ма бу дет ав -
то ма ти че ски удер жи вать этот по ка за тель в
нуж ных гра ни цах. Кро ме то го, су ще ст вен но
сни зи лась фи зи че ская на груз ка на ра бот ни ка
за счёт све де ния к ми ни му му руч ной кор рек -
ти ров ки – та кой, на при мер, как от кры тие
бай па сов. Си сте ма удер жи ва ет про цесс в та -
ких гра ни цах, что бы ис пол ни тель ные ме ха -
низ мы (кла па ны, ре гу ля то ры вра ще ния АВО,
на со сы и пр.) оста ва лись в сво их ра бо чих
диа па зо нах. И чем ров нее ра бо та ет уста нов -
ка, чем ста биль нее про цесс, тем мень ше тру -
до за трат у опе ра то ров.

Как все эти из ме не ния по влия ли на ка че ст -
во про дук ции, вы ра ба ты вае мой уста нов ка -
ми, сле дую щи ми в це поч ке за АВТ-5, 6?

По сколь ку уста нов ки АВТ сто ят в са мом на -
ча ле про из вод ст вен ной ли нии, ка че ст во по лу -
фаб ри ка тов, по лу чае мых на них, влия ет на
про дук цию всех уста но вок за во да: ри фор мин -
га, гид ро очи стки. Ста биль ное ка че ст во про -
дук та на вы хо де с АВТ поз во ля ет осталь ным
уста нов кам под стро ить ся под это ка че ст во и
ра бо тать так же ста биль но. За ча стую АРС при -
но сит эф фект не толь ко там, где не по сред ст -
вен но внед ря ет ся. Ста би ли зи ро вав ка че ст во
ва ку ум ных по го нов на той же АВТ-5, мож но по -
лу чить боль ше про дук ции улуч шен но го ка че -
ст ва, на при мер на про из вод ст ве ма сел.

Мож но ли на звать АРС оче ред ным ша гом к
сто про цент ной ав то ма ти за ции?

Лю бая ав то ма ти за ция под ра зу ме ва ет обя -
за тель ное уча стие че ло ве ка, ра бо таю ще го в
не кой ком пью тер ной сре де. Пе ре ра бот ка неф -
ти пол но стью в ав то ма ти че ском ре жи ме – всё-
та ки де ло очень и очень да лё ко го бу ду ще го. И
по том, в слу чае с АРС есть один важ ный ас пект
– она ра бо та ет толь ко на ста биль ных ре жи мах.
В мо мент сме ны ви да про дук ции, на при мер
при пе ре хо де уста нов ки АВТ-5 на вы ра бот ку
зим не го ди зель но го топ ли ва, ко гда не об хо ди -
мо сме нить мно гие па ра мет ры, про ве сти ре -
монт ные ра бо ты, ни о ка кой ста биль но сти ре -
чи ид ти не мо жет по опре де ле нию. Тут да же
та кая со вер шен ная си сте ма, как АРС, невласт -
на. В ком па нии Honeywell, ко то рая нам по -
став ля ет этот про грамм ный про дукт, на зы вае -
мый Profit Controller, лю бят срав не ние с ав то -
пи ло том в са мо лё те. Его вклю ча ют в про цес се
са мо го по лё та, а при взлё те и по сад ке по ла га -
ют ся на ма стер ст во пи ло тов. Так же и здесь.

Интерфейс управления АРС

За ме сти тель ге не раль но го ди рек то ра по
эко но ми ке и фи нан сам ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го -
род неф те ор г син тез» Па вел ЛО ГУ НОВ об эко но -
ми че ском эф фек те от внед ре ния усо вер шен ст -
во ван ной си сте мы управ ле ния: 

– Управ ле ние, по боль шо му счё ту, – ка те го рия
эко но ми че ская. Эф фек тив ное же управ ле ние со сто -
ит в по лу че нии за дан но го ре зуль та та, а не в ис прав -
ле нии уже свер шив ше го ся фак та. До не дав них пор
управ ле ние про из вод ст вом про ис хо ди ло при мер но
по та кой схе ме: про во ди лись ана ли зы ка че ст ва по -
лу фаб ри ка тов, ком по нен тов на про ме жу точ ных
ста ди ях про из вод ст ва, ана ли зы то вар ной про дук -
ции. По ре зуль та там этих ана ли зов про из во ди лись
кор рек ти ров ки ре жи ма ра бо ты тех но ло ги че ских

уста но вок. Эти кор рек ти ров ки ос но вы ва лись на опы те ру ко во ди те лей
про из водств, тех но ло гов, опе ра то ров, а все лю ди не за стра хо ва ны от оши -
бок. Здесь на до так же ска зать, что при ни мать ком пен си рую щие ме ры «по
фак ту» все гда вы хо дит до ро же. 

Ну жен был ин стру мент, ко то рый поз во лил бы до бить ся за дан но го  ка -
че ст ва по всей тех но ло ги че ской це поч ке,  на чи ная с уста но вок пер вич ной
пе ре ра бот ки. Та ким ин стру мен том и ста ла APC-си сте ма (ан г лий ское со кра -
ще ние от Advanced Process Control – усо вер шен ст во ван ное управ ле ние про -
цес сом). APC при ме ня ет ся на неф те пе ре ра ба ты ваю щих за во дах во мно гих
стра нах ми ра и пред став ля ет со бой со вер шен но но вый уро вень управ ле -
ния про из вод ст вом. Его цель – по лу че ние за дан но го ре зуль та та по по ка за -
те лям ка че ст ва и мак си ми за ция вы хо да тех про дук тов, ко то рые наи бо лее
нуж ны в дан ный мо мент. По сколь ку на ше про из вод ст во на чи на ет ся с уста -
но вок АВТ, бы ло при ня то ре ше ние имен но с них на чать внед ре ние АРС. 

Си сте ма усо вер шен ст во ван но го управ ле ния пред став ля ет со бой про -
грам му, ко то рая че рез ба зо вую рас пре де лён ную си сте му управ ле ния, ра нее
внед рён ную на АВТ-5 и АВТ-6, управ ля ет тех но ло ги че ским ре жи мом уста -
но вок. Она мо де ли ру ет ра бо ту «иде аль но го опе ра то ра», ко то ро го в при ро де
не су ще ст ву ет. Ко гда тех но ло ги че ский ре жим ве дёт че ло век, он фи зи че ски
не в со стоя нии в ре аль ном вре ме ни усле дить за все ми па ра мет ра ми ре жи -
ма да ещё и про счи тать, как их из ме не ние влия ет на все по ка за те ли ка че ст -
ва. А про грам ме, ко то рая ос но ва на на ма те ма ти че ской мо де ли взаи мо свя зи
меж ду по ка за те ля ми ка че ст ва, вы хо дом про дук ции и управ ляю щи ми воз -
дей ст вия ми (та ки ми как тем пе ра ту ра сы рья, рас ход оро ше ния и т.д.), это �
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Ко гда уста нов ка пе ре хо дит с од но го ре жи ма в
дру гой, на чи на ют ся та кие же ко ле ба ния, как
при от ры ве са мо лё та от зем ли. Тем не ме нее,
мы уже про бо ва ли пе ре хо дить с од но го ре жи -
ма на дру гой, с вы пус ка ТС-1 на Jet, не от клю -
чая АРС, да вая си сте ме со от вет ст вую щую ко -
ман ду. Это поз во ли ло со кра тить вре мя пе ре -
ход ных про цес сов, воз ни каю щих при сме не
ре жи мов. АРС го раз до бы ст рее ста би ли зи ру ет
ре жим и де ла ет это бо лее плав но, что сни жа ет
ко ли че ст во рез ких ме ха ни че ских воз дей ст вий
на обо ру до ва ние и тем са мым уве ли чи ва ет
срок его служ бы.

Как про хо дил про цесс внед ре ния?

Ра бо та ве лась со глас но за клю чён ным до го -
во рам на реа ли за цию про ек та внед ре ния АРС
меж ду Honeywell и ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род -
неф те ор г син тез» и, со от вет ст вен но, меж ду
ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» и ООО «ЛУ КОЙЛ-
Ни же го род неф те ор г син тез» – на его тех ни че -
скую и ор га ни за ци он ную под держ ку. Сей час,
ко гда внед ре ние АРС на АВТ-5, 6 уже со стоя -
лось, не об хо ди мо осу ще ст влять его по сто ян -
ную под держ ку. Су ще ст вую щие вир ту аль ные
дат чи ки тре бу ют вни ма ния и кор рек ти ров ки –
в сред нем раз в не де лю по ре зуль та там ла бо ра -
тор ных ана ли зов их на до под страи вать. Мо жет
по яв лять ся но вое обо ру до ва ние, ме нять ся схе -
ма сме ше ния на уста нов ке, по то ки, а зна чит,
АРС-си сте ма долж на учи ты вать эти из ме не -
ния. Ну жен че ло век, ко то рый сле дит за всем
этим про цес сом. Эти функ ции на АВТ-5 и АВТ-6
взя ли на се бя спе циа ли сты, на пря мую при част -
ные к внед ре нию.

Что пред став ля ет со бой упо мя ну тый вир ту -
аль ный дат чик?

АРС – это про грамм но-ап па рат ный ком -
плекс, пред усмат ри ваю щий на ли чие сер ве ра
и про грамм но го обес пе че ния к не му. Опе ра -
тор управ ля ет этим ком плек сом с по мо щью
спе ци аль но го ин тер фей са, вы ве ден но го на
ком пью те ры РСУ. Вир ту аль ный дат чик – то же
про грам ма, яв ляю щая ся ча стью это го ком -
плек са. На АВТ-5, 6 мы со вмест но с ЦЗЛ и фир -
мой Honeywell про ве ли очень серь ёз ную ра -
бо ту, внед рив си сте му вир ту аль ных дат чи ков
– все го их по ряд ка 60. Сам дат чик пред став ля -
ет со бой ма те ма ти че скую функ цию – ли ней -
ную за ви си мость, где вход ные па ра мет ры
(тем пе ра ту ра, дав ле ние, рас хо ды) из ме -
ряются на уста нов ке при бо ра ми, а ре зуль та -
том вы чис ле ний ста но вит ся зна че ние по ка за -
те ля ка че ст ва. Ещё на са мом ран нем эта пе
про ек та, ко гда бы ла внед ре на толь ко си сте ма
вир ту аль ных дат чи ков, а мно го мер ные кон -
трол ле ры APC-си сте мы ещё не бы ли вклю че -
ны, уже был за ме тен эф фект. Опе ра то ры ори -

до ступ но. Опе ра то ру оста ёт ся толь ко вве сти за да ние по вы хо ду про дук ции,
по ка за те ли ка че ст ва, а АРС са ма управ ля ет ре жи мом уста нов ки.

С по став щи ком про грамм но го обес пе че ния для АРС – ком па ни ей
Honeywell – у «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син те за» су ще ст ву ют дав ние
и проч ные свя зи. Honeywell – един ст вен ная из ана ло гич ных ком па ний,
имею щая в Рос сии боль шой кол лек тив раз ра бот чи ков вы со ко тех но ло -
гич ных ре ше ний. Эта фир ма пре до став ля ет всю не об хо ди мую нам ли -
ней ку про дук тов ком плекс ной ав то ма ти за ции. Кро ме соб ст вен но APC
здесь за дей ст во ва ны RPMS – про грам ма оп ти маль но го эко но ми че ско го
пла ни ро ва ния, опе ра тив ная про из вод ст вен ная от чёт ность, ба за дан ных
ре аль но го вре ме ни и мно гое дру гое.

Уже сей час мож но го во рить о том, что про ект оку пил ся. По биз нес-пла -
ну срок оку пае мо сти был мень ше го да, а в ре аль но сти – 1–2 ме ся ца. За мет -
но улуч ши лось ка че ст во бен зи но вых фрак ций, вы хо дя щих с уста но вок АВТ,
что, в свою оче редь, по влия ло на по ка за те ли уста но вок ри фор мин га, изо -
ме ри за ции и в ито ге – на ка че ст во на ших бен зи нов. По лу че ние уз ких  мас -
ля ных фрак ций обес пе чи ва ет хо ро шие ре зуль та ты для мас ло за во да. Уже ви -
ден зна чи тель ный по тен ци ал уве ли че ния вы хо да свет лых нефтепродуктов,
но для его реа ли за ции не об хо ди мы чёт кие тре бо ва ния по ка че ст ву от на -
ших тех но ло ги че ских  служб. Нель зя не учи ты вать и со кра ще ние за трат ла -
бо ра то рии, до стиг ну тое за счёт оп ти ми за ции гра фи ка ла бо ра тор ных ана -
ли зов – те перь их за ме ня ют так на зы вае мые вир ту аль ные дат чи ки по ка за -
те лей ка че ст ва. Окон ча тель ное за клю че ние и рас чёт эко но ми че ско го эф -
фек та мож но бу дет сде лать по сле опыт но го про бе га, ре зуль та ты ко то ро го
долж ны быть от ра же ны  в мо де ли RPMS. То гда этот эф фект смо гут уви деть
и в Ком па нии. 

Про из вод ст вен ни ки – от ру ко во ди те лей пред прия тия и ПМТ до опе ра -
то ра на уста нов ке – уже по чув ст во ва ли, сколь ко воз мож но стей есть в си -
сте ме APC. Сле дую щий наш шаг, ко то рый со гла со ван в Ком па нии, – внед -
ре ние усо вер шен ст во ван ной си сте мы управ ле ния на ри фор мин ге-«мил -
ли он ни ке», уста нов ке изо ме ри за ции и АГ ФУ. Здесь внед ре ние про ек та
обой дёт ся го раз до де шев ле, так как ос нов ную часть ра бо ты на ши спе -
циа ли сты те перь го то вы сде лать са мо стоя тель но.

Ру ко во ди тель от де ла си стем оп ти ми за ции тех но -
ло ги че ских про цес сов ЗАО «Хо не велл» Дмит рий
КНЕЛ ЛЕР о взаи мо дей ст вии спе циа ли стов в хо де
реа ли за ции APC-про ек та и о бу ду щем APC: 

– Усо вер шен ст во ван ное управ ле ние тех но ло ги -
че ски ми про цес са ми (APC) во шло в прак ти ку
управ ле ния тех но ло ги че ски ми объ ек та ми срав ни -
тель но не дав но. Тео ре ти че ские ос но вы мно го мер -
но го про гно зи рую ще го управ ле ния на ос но ве мо -
де ли за кла ды ва лись в 70–80-е годы XX в., а пер вые
про мыш лен ные при ло же ния по яви лись в на ча ле
90-х. Раз ра бот чи ки и ин же не ры Honeywell стоя ли
у ис то ков это го на прав ле ния. Неф те пе ре ра бот ка –
важ ней шая сфе ра при ме не ния APC, и ко ли че ст во
реа ли зо ван ных в ней APC-про ек тов ис чис ля ет ся
мно ги ми сот ня ми. В Рос сию APC-ре ше ния при шли в се ре ди не 2000-х
годов и бы ст ро на ча ли за воё вы вать по пу ляр ность. Пер вые APC-про ек -
ты в Рос сии бы ли реа ли зо ва ны компанией Honeywell.

Для удов ле тво ре ния рас ту ще го спро са на APC-ре ше ния в ЗАО «Хо не велл»
–  мос ков ском пред ста ви тель ст ве кор по ра ции Honeywell – был сфор ми ро -
ван от дел си стем оп ти ми за ции тех но ло ги че ских про цес сов. Наш за каз чик –
ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син тез» – по ста вил пе ред толь ко что соз -
дан ным от де лом ам би ци оз ные за да чи. Нам пред стоя ло соз дать APC-си сте мы
для двух круп ных уста но вок, пе ре ра ба ты ваю щих до 80% по сту паю щей на

36 I T i m e  № 1 ( 1 1 )  2 0 0 9



[ События ]

ен ти ро ва лись по этим дат чи кам, ста ра ясь
удер жи вать ка че ст во про дук тов с по мо щью их
по ка за ний. Это, кста ти, не пло хая прак ти ка –
внед ре ние не всей АРС, а толь ко си сте мы вир -
ту аль ных дат чи ков. В хо де реа ли за ции про ек -
та мы по лу чи ли полезный опыт раз ра бот ки
вир ту аль ных дат чи ков. Да лее пла ни ру ем
свои ми си ла ми внед рить их прак ти че ски на
всех уста нов ках за во да.

Сей час по яви лась воз мож ность от сле жи -
вать ка че ст во, не за гру жая ла бо ра то рию до пол -
ни тель ны ми ана ли за ми, по сколь ку мы ви дим
па ра мет ры в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Ес ли
рань ше ка че ст во про дук ции ана ли зи ро ва ли
мак си мум раз в день, то те перь – раз в ми ну ту.
Имен но с та кой пе рио ди чно стью ра бо та ет АРС.
Нам уда лось сни зить ко ли че ст во ана ли зов, про -
из во ди мых по бло кам вто рич ной пе ре гон ки
бен зи нов АВТ-5, 6, и в даль ней шем этот опыт
мож но бу дет при ме нить ко всем ат мо сфер но-
ва ку ум ным уста нов кам. В идеа ле под строй ка
дат чи ков долж на вы пол нять ся один раз в две
не де ли, а по не ко то рым по ка за те лям – и раз в
ме сяц. Та ким об ра зом, на груз ка на ла бо ра то -
рию по этим уста нов кам упа дёт раз в три дцать.

Внед ре ни ем АРС на уста нов ках АВТ де ло не
огра ни чит ся?

В пла нах ис поль зо вать на ра бо тан ный опыт
на АГ ФУ воз мож но да же до её за пус ка, кро ме то -
го, на ри фор мин ге и каталитическом кре кин ге.
На уста нов ках ка та та ли ти че ского кре кин га эф -
фект обе ща ет быть та ким же ве со мым, как и на
АВТ. Этот опыт мо жет быть при ме нён на бло ке
под го тов ки сы рья 22/4, при чём там нам по си -
лам уже са мо стоя тель но, без уча стия кон суль -
тан тов Honeywell осу ще ст вить внед ре ние си сте -
мы АРС. Кро ме то го, мы го то вы рас про стра нять
пе ре до вой опыт и на дру гие лу кой лов ские пред -
прия тия. �

за вод неф ти. Соз да вае мые си сте мы долж ны бы ли учи ты вать спе ци -
фи ку про из вод ст ва, в том числе раз но об раз ные схе мы вы во да про -
дук тов ат мо сфер ных бло ков при срав ни тель но ча стых пе ре клю че ни -
ях и из ме не ни ях ре жи мов, а так же весь ма жёст кие тре бо ва ния по ка -
че ст ву про дук ции, в част но сти ва ку ум ных дис тил ля тов АВТ-5, от -
прав ляе мых на ПСМ. На ши ин же не ры успеш но спра ви лись с по став -
лен ны ми за да ча ми. Мно гое в этом про ек те мож но оха рак те ри зо вать
на ре чи ем «впер вые». Впер вые в Рос сии был вы пол нен столь мас -
штаб ный APC-про ект. Впер вые та кой про ект был пол но стью – от
пред ва ри тель но го об сле до ва ния и эс киз но го про ек ти ро ва ния до
приё моч ных ис пы та ний и ана ли за до стиг ну то го – реа ли зо ван ис клю -
чи тель но рос сий ски ми спе циа ли ста ми без при вле че ния ино стран -
ных кон суль тан тов. Впер вые в Рос сии APC-си сте мы внед ре ны на ва -
ку ум ных ко лон нах. Впер вые соз дан столь ши ро кий на бор (не сколь -
ко де сят ков) вир ту аль ных дат чи ков, поз во ляю щих кон тро ли ро вать
ра бо ту уста но вок в до ста точ но ши ро ком спек тре тех но ло ги че ских
ре жи мов. Впер вые опро бо ва но и внед ре но но вей шее про грамм ное
обес пе че ние Honeywell Profit Controller R300, об ла даю щее рас ши рен -

ны ми функ цио наль ны ми и поль зо ва тель ски ми воз мож но стя ми.
APC-си сте ма – это слож ный нау ко ём кий про дукт, и её реа ли за ция на тех -

но ло ги че ском объ ек те тре бу ет чёт ко го взаи мо дей ст вия спе циа ли стов ис -
пол ни те ля с раз лич ны ми служ ба ми и под раз де ле ния ми за каз чи ка. Я ино гда
срав ни ваю APC-про ект с кам нем, бро шен ным в пруд: ка мень ма лень кий, но
от не го рас хо дят ся ши ро кие кру ги. APC-про ект мо жет охва ты вать од ну или
две уста нов ки, но со сто ро ны за каз чи ка в нём в боль шей или мень шей сте -
пе ни участ ву ют не толь ко на чаль ни ки и стар шие опе ра то ры уста но вок, но
и тех но ло ги за вод ско го уров ня, ин же не ры КИПиА, АСУТП и ИТ, спе циа ли -
сты пла но во-эко но ми че ских служб и за вод ской ла бо ра то рии. В рам ках про -
ек та в ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син тез» всё это слож ное взаи мо -
дей ст вие бы ло ве ли ко леп но ор га ни зо ва но Сер ге ем Ба ла шо вым и его ко ман -
дой. При ят но так же от ме тить вни ма ние и под держ ку, ока зан ные это му про -
ек ту ру ко вод ст вом пред прия тия. Си нер гия Honeywell, «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОР -
Ма» и «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син те за» ста ла за ло гом успе ха.

В хо де реа ли за ции про ек та кро ме не по сред ст вен но го ре ше ния по став лен -
ных за дач был за ло жен хо ро ший фун да мент для бу ду ще го раз ви тия усо вер -
шен ст во ван но го управ ле ния на пред прия тии. Мы на зы ва ем та кой фун да мент
«ин фра струк ту рой APC». Ин фра струк ту ра APC – это це лый ком плекс мер и
ре ше ний: тех ни че ских и ор га ни за ци он ных, в том чис ле свя зан ных с че ло ве -
че ским фак то ром (вы дви же ние, об уче ние и на зна че ние со от вет ст вую щих
спе циа ли стов). Внед рён ная APC-си сте ма – это не за мкну тый в се бе про дукт,
за пе чат лев ший раз и на все гда утверж дён ную кон фи гу ра цию, – на про тив, она
долж на жить той же жизнью, что и «при няв шая» её тех но ло ги че ская уста нов -
ка, от ве чая на те вы зо вы, ко то рые ста вит пе ред уста нов кой ме няю щее ся тех -
ни че ское и эко но ми че ское окру же ние. Толь ко в этом слу чае от да ча от APC,
до стиг ну тая на мо мент при ня тия си сте мы в экс плуа та цию, бу дет со хра нять -
ся на не из мен но вы со ком уров не в те че ние все го жиз нен но го цик ла уста нов -
ки. Та кой под ход, ос но ван ный на по ни ма нии важ но сти APC как сред ст ва ре -
ше ния стоя щих пе ред про из вод ст вом тех но ло ги че ских и эко но ми че ских за -
дач, мы на зы ва ем «куль ту рой APC». По зи тив ное и за ин те ре со ван ное от но ше -
ние ру ко вод ст ва и клю че вых спе циа ли стов ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те -
ор г син тез» к APC, вы ра зив шее ся, в част но сти, в ра зум ной ор га ни за ции си -
стем ной и тех но ло ги че ский под держ ки и раз ви тия внед рён ных си стем, мо -
ни то рин га и ана ли за их ра бо ты в све те из ме няю щих ся про из вод ст вен ных за -
дач, поз во ля ет на де ять ся, что соз дан ная на пред прия тии ин фра струк ту ра APC
в бли жай шем бу ду щем не толь ко вбе рёт в се бя дру гие тех но ло ги че ские уста -
нов ки, но и ра зо вьёт ся в куль ту ру APC. По ло жи тель ная от да ча от этих уси лий
не за ста вит се бя ждать.
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Оши бать ся нель зя!

Да вай те по ста вим се бя на ме сто со труд ни -
ка УПБ и по смот рим, чем же им при хо дит ся
за ни мать ся. Про ве де ние ин струк та жей, про -
ве рок зна ний со труд ни ков; пла ни ро ва ние, ор -
га ни за ция, про ве де ние раз лич ных про ве рок
уста но вок и про из водств; кон тро ли ро ва ние
свое вре мен но сти про ве де ния не об хо ди мых
ме ро прия тий с це лью устра не ния вы яв лен -
ных на ру ше ний; об ще ние с кон тро ли рую щи -
ми ор га на ми (ра бо та с пред пи са ния ми, по ста -
нов ле ния ми и т.п.). А вдруг ава рия или не -
счаст ный слу чай на про из вод ст ве? Не сто ит
за бы вать и об от чёт но сти. Ру ко вод ст во все гда
хо чет знать, что и как про ис хо дит на его пред -
прия тии. 

Что ха рак тер но, эта об ласть от ли ча ет ся
боль шим объё мом бу маж ных до ку мен тов:

пред пи са ния, ин струк ции, пла ны, от чё ты.
При чем не ред ко од ни до ку мен ты за ме ня ют
(до пол ня ют) дру гие. В та кой си туа ции лег ко
и оши бить ся, а оши бать ся нель зя! Ко неч но,
пер со наль ные ком пью те ры поз во ля ют хра -
нить и си сте ма ти зи ро вать до ку мен ты. Но при
за не се нии всех бу маж ных до ку мен тов в ком -
пью тер воз мож но дуб ли ро ва ние, а по рой и
про ти во ре чи вость од но тип ной ин фор ма ции
на раз лич ных ком пью те рах. И при этом пла -
ни ро ва ние, кон троль ис пол не ния, от чёт -
ность, пе ре пис ка всё рав но оста ют ся тя жё лым
руч ным тру дом.

Ес тест вен но, та кое по ло же ние дел не
устраи ва ет ру ко вод ст во УПБ. По это му по -
пыт ки ав то ма ти зи ро вать ра бо ту воз ни ка ли
уже не од но крат но. Но ис поль зо ва ние не спе -
циа ли зи ро ван но го про грамм но го обес пе че -
ния или ПО, адап ти ро ван но го под дру гое
пред прия тие, не при но си ло же лае мых ре -
зуль та тов. По это му ко гда «ЛУ КОЙЛ-ИН -
ФОРМ» пред ло жил реа ли зо вать ав то ма ти за -
цию УПБ на ба зе си сте мы Lotsia PDM Plus, ко -
то рая уже хо ро шо се бя за ре ко мен до ва ла при
ав то ма ти за ции ПКО пред прия тия, твёр дой
уве рен но сти в по ло жи тель ном ис хо де про ек -
та у ру ко вод ст ва УПБ не бы ло. Од на ко сда ча
в те сто вую экс плуа та цию уже пер вых ча стей
про ек та по ка за ла, что в этот раз управ ле ние
про мыш лен ной без опас но сти на ко нец по лу -
чи ло ту си сте му, ко то рая ему бы ла столь не -
об хо ди ма.

За да чи и ко ман да

В ра бо чую груп пу про ек та во шли пред ста -
ви те ли ком па нии «Ре бис РА ША» (Груп па ком -
па ний «Рус ский САПР»), спе циа ли сты фи лиа -
ла ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» и не сколь ко спе -
циа ли стов УПБ. Со сто ро ны УПБ про ект ку ри -
ро вал на чаль ник от де ла про мыш лен ной без -
опас но сти Юрий Ива но вич Са ви нов.

В ка че ст ве ос нов ных за дач, ко то рые долж -
на бы ла ре шать си сте ма, бы ли вы де ле ны сле -
дую щие:
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Ин фор ма ци он ная 
си сте ма управ ле ния
про мыш лен ной 
без опас но стью

Вла дис лав АХ МЕ ТОВ, ру ко во ди тель груп пы САПР фи лиа ла 
ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» в г. Ксто во; 
Алек сандр ЮШ КОВ, ве ду щий ин же нер по си сте мам элек трон но го 
ар хи ва и до ку мен то обо ро та ком па нии «Бю ро САПР», г. Моск ва 

При ня то счи тать, что ав то ма ти за ция в пер вую оче редь
ка са ет ся тех видов дея тель но сти, ко то рые на пря мую
зависят от ис поль зо ва ния ком пью те ров. Но имен но в
сфе рах, непосредственно не свя зан ных с примене ни ем
пер со наль ных ком пью те ров, внед ре ние си стем ав то ма -
ти за ции про яв ля ет ся наи бо лее яр ко и ре зуль тат от их ис -
поль зо ва ния наи бо лее оче ви ден.
В рам ках дан но го ма те риа ла мы рас ска жем о том, как в
ООО «ЛУ КОЙЛ-Ни же го род неф те ор г син тез» бы ла внед ре -
на Ин фор ма ци он ная си сте ма управ ле ния про мыш лен ной
без опас но стью (ИС УПБ) и ка ких ре зуль та тов уда лось до -
стичь бла го да ря внед ре нию этой си сте мы.
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• учёт и кон троль про ве де ния ин струк та -
жей и про ве рок зна ний ра бот ни ков;

• про из вод ст вен ный кон троль 2-го уров -
ня;

• про из вод ст вен ный кон троль 3-го уров -
ня;

• кон троль и учёт пред пи са ний над зор ных
ор га нов;

• ре ги ст ра ция и учёт опас ных про из вод ст -
вен ных фак то ров и объ ек тов;

• ре ги ст ра ция и учёт ава рий, ин ци ден тов,
не ис прав но стей.

С це лью сде лать про цесс внед ре ния си сте -
мы наи бо лее гиб ким и без бо лез нен ным для
со труд ни ков УПБ и пред прия тия в це лом бы ло
ре ше но раз де лить про ект на шесть мо ду лей
(по ко ли че ст ву за дач) и про из во дить внед ре -
ние си сте мы по мо дуль но. Та ким об ра зом, по -
доб ный спо соб внед ре ния имел и ещё один
по ло жи тель ный мо мент – де мон ст ра ция воз -
мож но сти мас шта би ро ва ния си сте мы, при -
чём как вер ти каль но (рас ши ре ние функ цио -
на ла си сте мы), так и го ри зон таль но (по сте -
пен ное уве ли че ние чис ла поль зо ва те лей си -
сте мы).

На стар те

   Осу ще ст вле ние про ек та на ча лось в фев ра -
ле 2008 г. с про ве де ния об уче ния со труд ни ков
ООО «ЛУ КОЙЛ–ИН ФОРМ», на зна чен ных для
со про вож де ния про ек та в ка че ст ве ад ми ни ст -
ра то ров Lotsia PDM Plus. 

Сле дую щим ша гом бы ло про ве де ние спе -
циа ли ста ми ком па нии «Ре бис РА ША» со -
вмест но со спе циа ли ста ми ООО «ЛУ КОЙЛ-
ИН ФОРМ» об сле до ва ния, в ре зуль та те ко то -
ро го бы ла по лу че на об щая ин фор ма ция по
про ек ту в це лом и де таль ная ин фор ма ция по
пер вой его ча сти – «Учёт и кон троль про ве де -
ния ин струк та жей и про ве рок зна ний ра бот -
ни ков».

Че рез 3 ме ся ца по сле на ча ла реа ли за ции
про ек та, пер вый мо дуль си сте мы был пе ре дан
в УПБ для те сто вой экс плуа та ции.

Мо дуль «Учёт и кон троль про ве де ния ин -
струк та жей и про ве рок зна ний ра бот ни ков»
вклю чал в се бя следующее.

1. Ве де ние кар то чек ра бот ни ков с фик си -
ро ва ни ем дат и ре зуль та тов про ве де ния еже -
год ных про ве рок зна ний, по втор ных и вне -
пла но вых ин струк та жей (рис. 1). 

При этом пред усмот ре на воз мож ность вре -
мен но го и пол но го от клю че ния кон тро ля си -
сте мой за сро ка ми про ве де ния ин струк та жей
и про ве рок зна ний по каж до му со труд ни ку.

2. Пре до став ле ние ру ко вод ст ву, на чаль -
ни кам про из вод ст вен ных под раз де ле ний и
спе циа ли стам УПБ от чё тов о вы пол не нии
гра фи ка про ве рок зна ний и ин струк та жей
(рис. 2, 3).

3. Рас сыл ка опо ве ще ний о не об хо ди мо сти
про ве де ния ин струк та жей и про ве рок зна -
ний, а так же об ис те че нии сро ка про ве де ния
про ве рок зна ний и ин струк та жей ли цам, от -
вет ст вен ным за их про ве де ние.
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Рис. 1. Карточка сотрудника

Рис. 2. Виды отчётов

Рис. 3. Отчёт по проведённым инструктажам
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4. Пре до став ле ние от чё тов от де лу охра ны
тру да об эк за ме нуе мых ли цах, не про шед ших
ат те ста цию, и мно гое дру гое…

Кро ме то го, бы ла ре ше на проб ле ма еди но -
го ин фор ма ци он но го про стран ст ва. Дру ги ми
сло ва ми, те перь вся ин фор ма ция хра нит ся в
од ном ме сте в стро го опре де лён ном струк ту -
ри ро ван ном ви де.

Рас ши ре ние функ цио на ла

В те че ние двух ме ся цев спе циа ли сты
УПБ, на чаль ни ки уста но вок, про из водств
про хо ди ли пер вич ное об уче ние по ра бо те с
си сте мой. В это же вре мя ак тив но те сти ро -
вался пе ре дан ный мо ду ль. Все за ме ча ния и
по же ла ния по дроб но раз би ра лись, и, при не -
об хо ди мо сти, в мо дуль вно си лись кор рек ти -
ров ки. К кон цу те сто во го пе рио да удоб ст во
от ис поль зо ва ния си сте мы ощу ти ли не толь -
ко спе циа ли сты УПБ, но и дру гие со труд ни -
ки пред прия тия. Так, на при мер, на чаль ни ки
уста но вок по лу чи ли пре крас ный ин стру -
мент для на по ми на ния о не об хо ди мо сти
про ве де ния ин струк та жей и про ве рок зна -
ний, тем са мым со кра тив ко ли че ст во сры вов
этих ме ро прия тий.

После завершения первого этапа ра бо чая
груп па при сту пи ла к реа ли за ции сле дую щих
мо ду лей си сте мы: «Про из вод ст вен ный кон -
троль 2-го уров ня» и «Про из вод ст вен ный
кон троль 3-го уров ня».

Как и при раз ра бот ке пер во го мо ду ля си -
сте мы, участ ни ки ра бо чей груп пы сна ча ла
про ве ли об сле до ва ние на пред мет по лу че ния
де та ли зи ро ван ной ин фор ма ции, не об хо ди -
мой для реа ли за ции этих мо ду лей.

Че рез два ме ся ца УПБ уже по лу чи ло пер -
вые те сто вые ва ри ан ты мо ду лей, и с ок тяб ря
2008 г. на ча лось ак тив ное об уче ние поль зо ва -
те лей для ра бо ты с но вы ми мо ду ля ми. Об уче -
ние, как и в пер вый раз, про во ди лось си ла ми
спе циа ли стов ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ», а ин -
фор ма ци он ная под дер ж ка и вне се ние ис прав -
ле ний по вы яв лен ным за ме ча ни ям и по же ла -
ни ям поль зо ва те лей – спе циа ли ста ми ком па -
нии «Ре бис РА ША».

В ре зуль та те со вмест ной ра бо ты к концу
года про ект функ цио ни ро вал в со ста ве трёх
ос нов ных мо ду лей. По ми мо став ших уже при -
выч ны ми, в си сте ме по яви лись но вые воз -
мож но сти:

• фор ми ро ва ние гра фи ка про из вод ст -
вен но го кон тро ля 2-го уров ня и 3-го уров ня
(рис. 4). Сфор ми ро ван ный гра фик про ве де -
ния про из вод ст вен но го кон тро ля мож но вы -
гру зить из си сте мы на пря мую в MS Excel
(рис. 5);

• фик си ро ва ние ре зуль та тов про ве рок с
вы да чей со от вет ст вую щих пред пи са ний и
фик си ро ва ние их вы пол не ния (рис. 6);
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Рис. 4. Дерево графиков производственного контроля

Рис. 5. График в формате *.xls

Рис. 6. Отображение нарушений

Рис. 7. Форма отчёта по результатам производственного контроля
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• пре до став ле ние ру ко вод ст ву, на чаль ни -
кам про из вод ст вен ных под раз де ле ний и спе -
циа ли стам УПБ от чё тов о вы пол не нии гра -
фи ков про из вод ст вен но го кон тро ля и ме ро -
прия тий по ре зуль та там это го кон тро ля
(рис. 7).

Ввод в дей ст вие мо ду лей про из вод ст вен -
ного кон тро ля поз во ли л упро стить ра бо ту по
пла ни ро ва нию, кон тро лю за со блю де ни ем
гра фи ка, от сле жи ва нию в ре жи ме ре аль но го
вре ме ни ре зуль та тов про ве де ния про ве рок и
ис пол не ния вы дан ных пред пи са ний. С дру -
гой сто ро ны, ис пол ни те ли по лу чи ли воз мож -
ность со кра ще ния вре ме ни со гла со ва ния
сро ков пе ре но са ис пол не ния пред пи са ния,
ес ли та кая не об хо ди мость воз ник нет. Кро ме
то го, по яви лась воз мож ность от сле дить, по
чьей ви не про изо шёл срыв сро ка ис пол не ния
пред пи са ния (ис пол ни тель не сделал или
про ве ряю щий не проконтролировал ис пол -
не ние).

Так же за мет но со кра ти лось вре мя, ко то -
рое при хо дит ся тра тить спе циа ли стам УПБ на
фор ми ро ва ние свод ной от чёт но сти по про ве -
де нию ме ро прия тий про из вод ст вен но го кон -
тро ля.

Даль ше – боль ше

Так как остав шие ся три мо ду ля («Кон троль
и учёт пред пи са ний над зор ных ор га нов», «Ре -
ги ст ра ция и учёт опас ных про из вод ст вен ных
фак то ров и объ ек тов», «Ре ги ст ра ция и учёт
ава рий, ин ци ден тов, не ис прав но стей») пред -
на зна че ны для ис поль зо ва ния ис клю чи тель -
но спе циа ли ста ми УПБ, бы ло ре ше но сде лать
их со вмест но.

Мо дуль «Кон троль и учёт пред пи са ний
над зор ных ор га нов» поз во лил:

• ре ги ст ри ро вать пред пи са ния (рис. 8);
• фор ми ро вать план ме ро прия тий по вы -

пол не нию пред пи са ний. Каж дое ме ро прия -
тие мо жет фор ми ро вать ся с ука за ни ем не -
сколь ких от вет ст вен ных ис пол ни те лей, при -
чём от сле жи ва ние вы пол не ния ме ро прия тия
про ис хо дит по каж до му ис пол ни те лю в от -
дель но сти;

• ре ги ст ри ро вать пе ре пис ку и внут рен ние
до ку мен ты по вы пол не нию пред пи са ний;

• пред став лять ру ко вод ст ву, на чаль ни кам
про из вод ст вен ных под раз де ле ний и спе циа ли -
стам УПБ от чё ты о вы пол не нии пунк тов пред -
пи са ний и ме ро прия тий по пред пи са ни ям.

Мо дуль «Ре ги ст ра ция и учёт опас ных про -
из вод ст вен ных фак то ров и объ ек тов» дал воз -
мож ность:

• ре ги ст ри ро вать опас ные про из вод ст вен -
ные и про фес сио наль ные рис ки, опас ные про -
из вод ст вен ные объ ек ты пред прия тия, за клю -
че ния экс пер ти зы ПБ, ат те ста цию ра бо чих
мест;

• пред став лять ру ко вод ст ву, на чаль ни кам
про из вод ст вен ных под раз де ле ний и спе циа -
ли стам УПБ от чё ты об опас ных про из вод ст -
вен ных и про фес сио наль ных рис ках, опас ных
про из вод ст вен ных объ ек тах пред прия тия, за -
клю че ни ях экс пер ти зы ПБ, ат те ста цию ра бо -
чих мест по фор мам, пред усмот рен ным дей -
ст вую щи ми стан дар та ми и по ло же ния ми
пред прия тия;

• ве сти рее ст ры в со от вет ст вии со стан -
дар та ми и по ло же ния ми, дей ст вую щи ми на
пред прия тии.

Мо дуль «Ре ги ст ра ция и учёт ава рий, ин -
ци ден тов, не ис прав но стей» поз во лил ре ги ст -
ри ро вать ава рии, ин ци ден ты, не по лад ки,
про из вод ст вен ный трав ма тизм и проф за бо -
ле ва ния. Те перь по ре зуль та там рас сле до ва -
ния ин ци ден тов фор ми ру ют ся пла ны не об хо -
ди мых ме ро прия тий, а ру ко вод ст ву и спе циа -
ли стам УПБ пред став ля ют ся от чё ты об их вы -
пол не нии.

Под ве дём ито ги

Про ект по внед ре нию ИС УПБ был реа ли -
зо ван в те че ние од но го ка лен дар но го го да.
Внед ре ние си сте мы поз во ли ло со кра тить
тру до за тра ты на по все днев ные ру тин ные ра -
бо ты, да ло воз мож ность свое вре мен но в ав -
то ма ти че ском ре жи ме по лу чать опо ве ще ния
о за пла ни ро ван ных ме ро прия ти ях и кон тро -
ли ро вать сро ки их вы пол не ния. Упро сти лось
фор ми ро ва ние свод ных от чё тов, состав ля -
емых в УПБ. 

Ес тест вен но, в про цес се экс плуа та ции мо -
жет воз ник нуть по треб ность в до пол ни тель -
ном функ цио на ле. Но уже оче вид но, что до пол -
ни тель ные воз мож но сти мо гут быть реа ли зо -
ва ны до ста точ но опе ра тив но. �
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Рис. 8. Работа с предписаниями надзорных органов
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«У ЧЁР НО ГО МО РЯ...»

Оль га МЕ ЩЕ РЯ КО ВА, ве ду щий спе циа лист от де ла кор по ра тив ной 
ви део про дук ции и ин фор ма ци он но го обес пе че ния ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Го род-ге рой Но во рос сийск – круп ней ший эко но ми че ский центр
Чер но мо рья с трёх сотты сяч ным на се ле ни ем и кли ма том,
близ ким к сре ди зем но мор ско му. Зна ме ни тая не за мер заю щая
глу бо ко вод ная Це мес ская бух та раз де ля ет го род на две ча -
сти: про мыш лен ную (во сточ ную) и жи лую (за пад ную). «Та»
сто ро на и «эта» – так их на зы ва ют жи те ли го ро да... 
На ча ло кар ди наль ных из ме не ний в об ли ке го ро да бы ло за -
ло же но в бреж нев ский пе ри од: ха рак тер ные жи лые по строй -
ки и па мят ни ки ге ро ям Ве ли кой Оте че ст вен ной встре ча ют ся
поч ти на каж дой ули це: ан самбль «Взрыв», от ли тые из брон -
зы по бе ди те ли и, ко неч но же, ле ген дар ная «Ма лая Зем ля» с
ди на мич ны ми фи гу ра ми де сан тников и но сом ко раб ля, вре -
заю щим ся в бе рег. В чер те го ро да со сед ст ву ют ис то рия и со -
вре мен ность. Бла го да ря ре став ра ци он ным ра бо там и  бла го -
устрой ст ву ны неш ний Но во рос сийск об рёл свой не по вто ри -
мый стиль и ко ло рит. 
Глав ная до сто при ме ча тель ность Но во рос сийс ка – круп ней -
ший мно го про филь ный пас са жир ский и тор го вый порт – пя -
тый в Ев ро пе по объё мам об ра бот ки гру зов и пер вый по объё -
мам экс порт ной пе ре вал ки неф ти. Здесь мас штаб но раз ви ва -
ет ся и биз нес Груп пы «ЛУ КОЙЛ». Бла го да ря ин ве сти ци ям
«ЛУ КОЙ Ла» про пуск ная спо соб ность но во рос сий ско го тер ми на -
ла Шес ха рис со став ля ет 65 млн т неф ти и неф те про дук тов в год.
А но вый при чал при ни ма ет тан ке ры дед вей том до 150 тыс. т,
объ ём экс порт ной пе ре вал ки неф ти со став ля ет 9,5 млн т в год. 
Чёт кое и от ла жен ное взаи мо дей ст вие организаций Груп пы
«ЛУ КОЙЛ» поз во ля ет вы пол нять, рас пре де лять и пла ни ро вать
ра бо ту в неф те на лив ной га ва ни пор та.
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ЗАО «ЛУ КОЙЛ-Чер но мо рье» с до чер ней ор -
га ни за ци ей ЗАО «Мор ское аген ст во “НО ВО ТО -
РИК”» вы пол ня ет от вет ст вен ную и важ ную
мис сию: обес пе чи ва ют транс порт но-экс пе ди -
тор ское об слу жи ва ние, оформ ле ние то ва ров
ОАО «ЛУ КОЙЛ», а так же аген ти ро ва ние мор -
ских тан ке ров, пе ре во зя щих гру зы «ЛУ КОЙ Ла».

На ше Об ще ст во тес но со труд ни ча ет с Но во -
рос сий ским фи лиа лом ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН -
ФОРМ». Это на дёж ное пле чо, на ко то рое мы
все гда опи ра ем ся и зна ем, что услу ги, ко то рые
ока зы ва ет «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ», все гда бу дут
вы пол не ны ка че ст вен но и в срок. В ком плекс
ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ских услуг вхо -

дят: внед ре ние и под держ ка се ти пе ре да чи дан -
ных, про грамм ных про дук тов; ор га ни за ция си -
стем кон тро ля до сту па  к ин фор ма ци он ным ре -
сур сам; ор га ни за ция ка на лов свя зи; об слу жи -
ва ние и тех ни че ский ре монт ап па ра ту ры – всё
это пре до став ля ет ся фи лиа лом «ЛУ КОЙЛ-ИН -
ФОРМа» для ЗАО «ЛУ КОЙЛ-Чер но мо рье» в пор -
тах  Рос сии со глас но до го во ру о со труд ни че ст -
ве, под пи сан но му ещё в 2004 г. 

На ша фор му ла успе ха оче вид на: ны неш ние
со труд ни ки фи лиа ла ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»
в г. Но во рос сийск рань ше ра бо та ли в со ста ве
ЗАО «ЛУ КОЙЛ-Чер но мо рье», а по сле утверж -
де ния при ка за о соз да нии от дель ной сер вис -
ной струк ту ры бы ли пе ре ве де ны в «ЛУ КОЙЛ-
ИН ФОРМ». Мы ра бо та ли и бу дем ра бо тать как
од на ко ман да!

� ЗАО «ЛУ КОЙЛ-Чер но мо рье»,
� Мор ское агент ст во «НО ВО ТО РИК»,
� «ЛУ КОЙЛ-Юг неф теп ро дукт».

Фи ли ал ра бо та ет в Юж ном фе де -
раль ном окру ге на тер ри то рии
Крас но дар ско го и Став ро поль ско -
го кра ёв, в Рес пуб ли ке Ады гея и
ока зы ва ет ин фор ма ци он но-тех но -
ло ги че скую под держ ку при сут ст -
вия Груп пы «ЛУ КОЙЛ» в пор тах
Рос сии – от Ту ап се до Мур манс ка.

На прав ле ния дея тель но сти фи -
лиа ла:
� те ле ком му ни ка ции и связь;
� ин фор ма ци он ные си сте мы;
�  вы чис ли тель ная и орг тех ни ка;
� ин фор ма ци он ная без опас ность;
� ин фор ма ци он ное обес пе че ние.

Мы ра бо та ли и бу дем ра бо тать
как од на ко ман да!

Алек сей ЗА ШИ ХИН,
ге не раль ный ди рек тор 
ЗАО «ЛУ КОЙЛ-Чер но мо рье»

ФИЛИАЛ ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» 
В Г. НОВОРОССИЙСК ОБСЛУЖИВАЕТ
ТАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ
«ЛУ КОЙЛ», КАК: 
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Фи ли ал ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» в Но во -
рос сийс ке был соз дан в фев ра ле 2004 г. Фи ли -
ал ока зы ва ет услу ги по ИТО ор га ни за ци ям
Груп пы «ЛУ КОЙЛ» в Юж ном фе де раль ном
окру ге – это Крас но дар ский край, Став ро поль -
ский край, Рес пуб ли ка Ады гея. 

Са мые круп ные за каз чи ки фи лиа ла – ЗАО
«ЛУ КОЙЛ-Чер но мо рье» и ООО «ЛУ КОЙЛ-Юг -
неф теп ро дукт» – име ют раз ветв лён ную тер ри то -
ри аль ную ин фра струк ту ру, со стоя щую из фи лиа -
лов, рас по ло жен ных на зна чи тель ном уда ле нии
от цен т ра об слу жи ва ния. 

Для пре до став ле ния тре буе мых услуг по ИТО
на уда лён ном объ ек те по строе на от ка зо у стой чи -
вая ин фор ма ци он ная ин фра струк ту ра, с каж дым
уда лён ным объ ек том име ют ся на дёж ные ка на лы
свя зи. Ор га ни зо ван уда лён ный мо ни то ринг клю -
че вых си стем ин фра струк ту ры (сер ве ры, ком му -
та то ры, ис точ ни ки бес пе ре бой но го пи та ния), на
всех сер вер ных и кли ент ских си сте мах уста нов -

ле ны про грам мы уда лён но го управ ле ния. Фи лиа -
лом про во дит ся по сле до ва тель ная и це ле на прав -
лен ная по ли ти ка ин фор ма ци он ной без опас но -
сти, ко то рая вклю ча ет в себя кон троль ис поль зо -
ва ния внеш них устройств, ан ти ви рус ную за щи -
ту, за щи ту ка на лов пе ре да чи дан ных. 

Всем за каз чи кам фи лиа ла ООО «ЛУ КОЙЛ-
ИН ФОРМ» в г. Но во рос сийск пре до став ля ют ся
ком плекс ные услу ги по тех ни че ско му об слу жи -
ва нию средств свя зи.

ЗАО «ЛУ КОЙЛ-Чер но мо рье» – это един ст вен -
ное пред прия тие Груп пы «ЛУ КОЙЛ», ко то рое ока -
зы ва ет услу ги по аген ти ро ва нию и та мо жен но му
оформ ле нию лу кой лов ских гру зов. Аген ти ро ва -
ние – это ор га ни за ция всех ра бот, свя зан ных с лу -
кой лов ской нефтью в пор ту: под ход, швар тов ка,
по груз ка, оформ ле ние та мо жен ных до ку мен тов и
от прав ка на ме сто на зна че ния, а так же со кра ще -
ние стоя ноч но го вре ме ни су дов, пред от вра ще ние
не про из вод ст вен ных про сто ев гру зов и дру гих до -
пол ни тель ных рас хо дов. Наш фи ли ал обес пе чи ва -
ет весь спектр услуг свя зи с су да ми, вклю чая ком -
пью тер ные ра бо ты с до ку мен та ми по учё ту, кон -
тро лю и та мо жен но му оформ ле нию лу кой лов -
ских гру зов.

В штат фи лиа ла вхо дят вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ные спе циа ли сты, имею щие опыт об слу жи -
ва ния уда лён ных ин фор ма ци он ных си стем. Та -
кой под ход поз во ля ет обес пе чить ре ше ние по -
ряд ка 90% во про сов и проб лем, воз ни каю щих на
уда лён ном объ ек те, без вы ез да на ме сто и при -
вле че ния сто рон них ор га ни за ций. По ме ро прия -
ти ям, ко то рые не воз мож но про ве сти уда лён но
(на при мер, про фи лак ти ка и ре монт орг тех ни -
ки), у фи лиа ла за клю че ны до го во ры на вы пол не -
ние этих ра бот с мест ны ми под ряд чи ка ми. По
всем воз ни каю щим во про сам со труд ни ки уда -
лён ных фи лиа лов за каз чи ка об ра ща ют ся по еди -
но му те ле фо ну дис пет чер ской служ бы.

В на стоя щее вре мя од ним из важ ней ших про -
ек тов фи лиа ла яв ля ет ся ор га ни за ция се ти пе ре да -
чи дан ных на АЗС ООО «ЛУ КОЙЛ-Юг неф теп ро -
дукт» с ис поль зо ва ни ем бес про вод ных тех но ло гий.

Я, как ру ко во ди тель, мо гу гор дить ся, что у нас
соз дан и ра бо та ет друж ный, ста биль ный кол лек -
тив. Я бы срав нил наш фи лиа ла с си сте мой, на хо -
дя щей ся в рав но ве сии: ка кие бы внеш ние фак то -
ры на неё ни влия ли – ра бо та с од ним, с дву мя,
тре мя за каз чи ка ми, – на ша си сте ма функ цио ни -
ру ет ста биль но и чёт ко, не взи рая ни на что. Счи -
таю это за слу гой на ше го друж но го  кол лек ти ва. �

Юрий СКРЫН НИК, 
управ ляю щий фи лиа лом
ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»
в г. Но во рос сийск

На се го дняш ний день на ба лан се у фи -
лиа ла находится обо ру до ва ние, обес пе чи -
ваю ще е связь и ин фор ма ци он но-тех но ло ги -
че скую под держ ку дея тель но сти на ше го
парт нё ра и за каз чи ка ЗАО «ЛУ КОЙЛ-Чер но -
мо рье». Это 7,5 км ВОЛС-ка бе лей, око ло 4 км
мед ных ли ний свя зи, те ле фон ные стан ции
на 300 но ме ров и блок сер вер ной груп пы.
До го вор ные усло вия мы вы пол ня ем в уста -
нов лен ные сро ки, всё те ле ком му ни ка ци он -
ное и ком пью тер ное обо ру до ва ние об слу жи -
ва ет ся и под дер жи ва ет ся в ра бо то спо соб ном
со стоя нии. 

Устой чи вая си сте ма

Ки ло мет ры надёжной свя зи

[ Филиал ]

Сте пан  МАЙ ДЕ РО СОВ,
глав ный ин же нер фи лиа ла
ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» 
в г. Но во рос сийск
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Стра те гия раз ви тия фи лиа ла пред усмат ри -
ва ет его уча стие в ин ве сти ци он ных про грам -
мах. Так, на ми реа ли зо ва ны два серь ёз ных ин -
ве сти ци он ных про ек та – строи тель ст во и ввод
в экс плуа та цию си стем ли ний свя зи Крас но -
дар ско го края и ре кон струк ция офи са в Но во -
рос сийске. 

Мне при ят но тру дить ся с на стоя щи ми
про фес сио на ла ми свое го де ла. В про шлом го -
ду был вы пол нен боль шой объ ём ра бот по
внед ре нию про грамм но го обес пе че ния элек -
трон но го де кла ри ро ва ния в пор ту: имен но
на ши со труд ни ки вве ли эту си сте му в экс -
плуа та цию. Уве рен, что в пер спек ти ве при

реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов пе ре -
чень на ших ра бот бу дет рас ши рять ся, а на ши
за каз чи ки – по лу чать бо лее ком плекс ные
услу ги в об ла сти ИТО. �

Фи ли ал у нас не боль шой, но от дел ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий яв ля ет ся весь ма пред -
ста ви тель ной и важ ной струк тур ной еди ни -

цей, на счи ты ваю щей 13 че ло век. В Крас но дар -
ском тер ри то ри аль ном под раз де ле нии ра бо та -
ют 11 спе циа ли стов. Сред ний воз раст со труд -
ни ков от де ла – 30 лет. Не смот ря на мо ло дость
мы ква ли фи ци ро ван но вы пол ня ем ра бо ты по
всем ос нов ным на прав ле ни ям дея тель но сти
«ЛУ КОЙЛ-ИН ФОР Ма» – это вы чис ли тель ная
тех ни ка, ин те гри ро ван ные си сте мы управ ле -
ния,  ло каль ные ин фор ма ци он ные си сте мы,
ин фор ма ци он ная без опас ность. 

На ши со труд ни ки ак тив но участ ву ют и в
реа ли за ции об ще кор по ра тив ных про ек тов –
за ни ма лись внед ре ни ем ИСУ «Пер со нал» на
пред прия тии «ЛУ КОЙЛ-Юг неф теп ро дукт»,
внес ли свой вклад в соз да ние еди ной си сте -
мы аутен ти фи ка ции и поч то вой си сте мы,
реа ли зо ва ли про ект элек трон но го де кла ри -
ро ва ния в со от вет ст вии с по ло же ния ми Фе де -
раль ной це ле вой про грам мы «Элек трон ная
Рос сия». �
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Сер гей ЧЕ КА ЛИН, 
на чаль ник от де ла 
ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий фи лиа ла ООО «ЛУ КОЙЛ-
ИН ФОРМ» в г. Но во рос сийск

Лео нид ГОР ГУН, 
пред се да тель пер вич ной
проф со юз ной ор га ни за ции
фи лиа ла ООО «ЛУ КОЙЛ-
ИН ФОРМ» в г. Но во рос сийск

Стра те гия проф сою за поз во ля ет ра бот ни -
кам чув ст во вать за щи щён ность, под дер жи ва -
ет ста биль ную со ци аль но-пси хо ло ги че скую
об ста нов ку в на шем фи лиа ле. У нас за клю чён
кол лек тив ный до го вор на 2008–2010 гг., и мы
на де ем ся, что и в даль ней шем все на ши со -
труд ни ки бу дут со ци аль но за щи ще ны, бу дут
иметь воз мож ность поль зо вать ся уста нов лен -
ны ми пра ва ми и льго та ми. 

В этом на прав ле нии мы ве дём не об хо ди -
мую ра бо ту, при вле ка ем в проф со юз ную ор га -
ни за цию но вых чле нов, про во дим спор тив но-
мас со вые, кор по ра тив ные, бла го тво ри тель ные
и празд нич ные ме ро прия тия.

Так, на при мер, День неф тя ни ка мы от ме ча -
ли мас со вым вы ез дом в пан сио нат в уро чи ще
Ши ро кая бал ка, от дых де тей в этом го ду был

ор га ни зо ван в дет ском оздо ро ви тель ном са на -
то рии «ВИ ТА» в Ана пе. На ши де ти оста лись до -
воль ны и ро ди те ли, ес тест вен но, то же.

Кол лек тив у нас спло чён ный, но кол лек тив -
ные ме ро прия тия спла чи ва ют нас ещё боль ше,
укреп ля ют кор по ра тив ный дух и да ют воз мож -
ность от дох нуть от по все днев ных за бот. Лю ди
воз вра ща ют ся к ра бо те в хо ро шем на строе нии
и с но вой си лой при сту па ют к сво им не по сред -
ст вен ным обя зан но стям. �

Важ ная струк тур ная еди ни ца

Ра бо тать с на строе ни ем

� От дел кор по ра тив ной ви део про дук ции и ин фор -
ма ци он но го обес пе че ния ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ»
и жур нал ITime бла го да рят всех со труд ни ков Но во -
рос сий ско го фи лиа ла «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОР Ма» за ин -
фор ма цию и ра душ ное от но ше ние к кол ле гам.



Сергей ШЕВЕЛЁВ, 
специалист 
диспетчерского отдела 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Для «ЛУ КОЙЛ-ИН ФОР Ма»
фут бол уже стал не отъ ем -
ле мой ча стью кор по ра -
тив ной куль ту ры. Как же
это по лу чи лось?

В фут бол мы иг ра ем уже
дав но. Но по на ча лу про сто
при хо ди ли в зал и го ня ли
мяч всё от ве дён ное вре мя.
По том, ко гда оце ни ли се бя,

по яви лось же ла ние про ве -
рить свои си лы в иг рах про -
тив дру гих ко манд. 

Пер вый тур нир ный опыт
мы по лу чи ли в ма не же «Спар -
так» в 2007 г. На ша ко ман да
при еха ла на со рев но ва ния, и
там мы уви де ли, что у мно гих
кол лек ти вов есть все не об хо -
ди мые «ат ри бу ты» на стоя щей
фут боль ной ко ман ды: фор ма,
тре нер и груп па под держ ки.
Нель зя ска зать, что у нас со -
всем ни че го не бы ло… Фор ма,
ко неч но, у нас бы ла. Бы ла и
своя груп па под держ ки. Но не
бы ло са мо го глав но го – сыг -
ран но сти, от че го от сут ст во ва -
ла и уве рен ность в се бе. Имен -
но то гда и за ро ди лась мысль
всё кар ди наль но по ме нять. 

На по мощь при шла на -
ша проф со юз ная ор га ни за -
ция. Проф ком пре до ста вил
нам спор тив ный ин вен тарь,
но вую фор му и са мое глав -
ное – У НАС ПО ЯВИЛ СЯ
ТРЕ НЕР! И на ча лись но вые

[ Дела профсоюзные ]
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Корпоративный 
футбол

Ес ли вдруг по ни ма ешь, что от си де ния в офи се це лы ми дня ми

здо ро вья не при бав ля ет ся, а, ско рее, на обо рот и мыс ли о поль -

зе фи зи че ских уп раж не ний ста ли мель кать всё ча ще и ча ще,

это зна чит, что ты уже сде лал важ ный для се бя шаг – шаг к

спор ту. И неваж но, чем ты бу дешь за ни мать ся: фут бо лом или

тен ни сом, пла ва ни ем или ат ле ти че ской гим на сти кой, – это в

лю бом слу чае путь к здо ро во му об ра зу жиз ни. 

Ф
от

о 
А.

 П
ол

як
ов

а



увле ка тель ные тре ни ров ки.
Тре нер по ста вил чёт кие
уста нов ки: от ра бот ка уда -
ров, пас, чув ст во парт нё ра,
ви де ние по ля и мно гое дру -
гое – всё это мы ста ли чув ст -
во вать и по ни мать.

На ша ко ман да из пыль но -
го за ла пе ре еха ла на от кры тое
по ле ста дио на «Динамо». Ко -
неч но, раз го во ров по по во ду
из ме не ния пло щад ки для тре -
ни ро вок бы ло мно го. Ещё бы!
Ведь, с од ной сто ро ны – удоб -

ный тёп лый зал, ко то рый
близ ко, а с дру гой – да лё кое
хо лод ное по ле. Но за то ка кие
пер спек ти вы на бу ду щее! 

А по том бы ли тур ни ры, в
ко то рых мы при ни ма ли уча -
стие. Да, мы не бра ли пер вых
мест, но на ша ко ман да с
каж дой иг рой при об ре та ла
всё боль шую уве рен ность и
опыт. И ещё у нас по яви лась
чёт ко по став лен ная цель –
за ни мать при зо вые ме ста в
тур нир ных таб ли цах. Ра ди

это го мы го то вы про де лать
ог ром ную ра бо ту.

Сей час ко ман да ООО
«ЛУ КОЙЛ-ИН ФОРМ» про во -
дит тре ни ро воч ные иг ры с
дру ги ми кор по ра тив ны ми ко -
ман да ми. В свои ря ды мы
смог ли при влечь не толь ко
фут бо ли стов, но и всех, ко му
не без раз ли чен фут бол: фо то -
гра фов, ди зай не ров, кор рес -
пон ден тов. И те перь ин фор -
ма цию о жиз ни и дея тель но -
сти на шей ко ман ды мож но
уви деть в раз де ле «Проф со юз -
ная ор га ни за ция / Спорт» на
фо ру ме кор по ра тив но го пор -
та ла ООО «ЛУ КОЙЛ-ИН -
ФОРМ». Мы бу дем ра ды ва -
шей под держ ке! 

И иг рай те в фут бол! �

[ Дела профсоюзные ]
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Футбольная команда «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа»
принимает участие в различных турнирах



Название мероприятия

Третий Съезд директоров по информационной
безопасности. Russian CSO Summit III

Круглый стол «Видеоконференции и системы
коллективной работы: от экономии расходов к
перестройке бизнес-процессов»

Российская национальная конференция 
по «облачным» вычислениям. CloudConf 2010

10-й Петербургский международный форум ТЭК

12-я международная специализированная выставка
«НЕФТЕГАЗЭКСПО»

11-я специализированная выставка
«НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ»
Технологии и оборудование для переработки
углеводородов

Форум инновационных технологий «InfoSpace»

Международная конференция 
«Современные ГеоТехнологии: новые 
возможности для управления и бизнеса»

Круглый стол «СЭД: главные тренды 2010»

Круглый стол «Рынок ЦОД в России: планы
развития»

3-я Всероссийская конференция «Актуальные
правовые вопросы телекоммуникационной отрасли»

11-й международный форум «Высокие технологии
XXI века – ВТ XXI 2010»

Конференция «Рынок видеоконференцсвязи 
в России 2010: новые горизонты»

Круглый стол «ИТ-аудит: возможности и результаты»

6-я международная выставка и научный конгресс в
области геодезии, картографии, геологии,
геофизики, ГИС-технологий, «ГЕО-Сибирь»

22-я Международная выставка
телекоммуникационного оборудования, систем
управления, информационных технологий и услуг
связи «Связь-Экспокомм-2010»

VI Международный специализированный Форум
«Передовые Технологии Автоматизации. 
ПТА Санкт-Петербург – 2010» 

Круглый стол «Business Intelligence в России 2010»

16-я международная конференция-выставка
«DOCFLOW 2010 Москва»

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ»

Дата проведения

22 – 23.03.10

23.03.10

24 – 25.03.10

24 – 26.03.10

24 – 26.03.10

24 – 26.03.10

26.03.10

30.03.10

01.04.10

08.04.10

15.04.10

19-22.04.10

22.04.10

27.04.10

27 – 29.04.10

11 – 14.05.10

19 – 20.05.10

25.05.10

19.05.10

21.05.10

Место проведения

Москва, Конгресс-центр МТУСИ, 
ул. Авиамоторная, 8а

Москва, Гостиница Бородино, ул. Русаковская,
13/5

Москва, Международный информационно-
выставочный центр, «ИнфоПространство», 
1-й Зачатьевский пер., 4.

Санкт-Петербург, Ленэкспо, Васильевский
остров, Большой просп., 103

Санкт-Петербург, Ленэкспо, Васильевский
остров, Большой просп., 103

Санкт-Петербург, Ленэкспо, Васильевский
остров, Большой просп., 103

Москва, Президент-отель, ул. Б. Якиманка, 24

Москва, ЭЦ Сокольники, Сокольнический вал

Москва, отель «Золотое кольцо», 
ул. Смоленская, 5

Москва, отель «Золотое кольцо», 
ул. Смоленская, 5

Москва, отель «Холидей Инн Сущевский», 
ул. Сущевский вал, 74

Москва, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне,
пав. 7

Москва, отель «Золотое кольцо», 
ул. Смоленская, 5

Москва, отель «Золотое кольцо», 
ул. Смоленская, 5

Новосибирск, Красный проспект 220/10

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Санкт-Петербург, выставочный зал
«Ассамблея», ул. Таврическая, 10

Москва, отель «Золотое кольцо», 
ул. Смоленская, 5

Москва, остиница «Рэдиссон САС Славянская»,
пл. Европы, 2

Москва, Балчуг Кемпински, ул. Балчуг, 1

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

ВЕСНА 2010
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Интегрированные системы управления 

Автоматизированные системы управления производством 
и технологическими процессами (АСУ ТП), 
контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) 

Локальные информационные системы 
(программные продукты, программное обеспечение и лицензии,
необходимые для локальных систем) 

Вычислительная и оргтехника 

Телекоммуникации и связь 

Информационная безопасность 

Информационное обеспечение (информационно-справочное
обеспечение, доступ к базам данных, обеспечение 
печатной продукцией). 

1

2

3

4

5

6

7


