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Уважаемые читатели!
Номер, который вы держите в руках, не
является традиционным номером корпоративного журнала ITime – это тематический
выпуск, целиком посвященный теме
«Управление знаниями». Эта тема последнее десятилетие не сходит со страниц ITпрессы, активно обсуждается в бизнес-изданиях, на конференциях и форумах различного уровня.
Опыт Компании «ЛУКОЙЛ» в области
накопления и обмена знаниями по праву
считается одним лучших среди российских
нефтегазовых компаний. О том, как формируется информационная культура в Группе
«ЛУКОЙЛ» и какие шаги предпринимаются
для того, чтобы привить работникам «вкус к
знаниям» рассказывает начальник Главного управления по персоналу ОАО «ЛУКОЙЛ»

Анатолий Москаленко. Почему процесс накопления 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» представляет истории успеха стратегического партнёра Группы «ЛУКОЙЛ» – компании КонокоФиллипс (ConocoPhillips). По оценкам экспертов система управления знаниями, которая была внедрена и используется в этой
компании, достойна наивысшей оценки в
мировой нефтегазовой индустрии. А компания Microsoft – мировой лидер в производстве программного обеспечения – демонстрирует решения по организации и поддержке процессов управления знаниями.

Читайте в следующем номере!
Следующий номер журнала ITime будет посвящен вопросам эффективности
ИТО в Группе «ЛУКОЙЛ», опыту применения ИТ-аутсорсинга в российских
нефтегазовых компаниях, программе
преобразований,

которая

затронет

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и повышению качества ИТ-сервисов.
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Формируем
информационную
культуру
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Интервью с начальником
Главного управления
по персоналу
ОАО «ЛУКОЙЛ»
Анатолием МОСКАЛЕНКО
Анатолий Алексеевич, существует
ли у Компании «ЛУКОЙЛ» потребность в системе управления знаниями, и как Вы оцениваете готовность
к её внедрению?
С точки зрения технического обеспечения мы готовы и уже давно. Поэтому путь к реализации системы
управления знаниями будет относительно несложным. В Компании создан корпоративный портал, с которым

работают практически все специалисты и руководители. Через этот канал
связи можно узнать корпоративные
новости, получить информацию, увидеть необходимые контактные реквизиты, взять нужный бланк заявки и пр.
У нас накоплена достаточно большая нормативная база, сформированная из законодательных, корпоративных актов, которая также размещена
на нашем портале.
С 2003 г. в Компании функционирует система дистанционного обучения. Более 8000 работников прошли
обучение по тем курсам, которые они
выбрали для себя из базы, включающей более100 электронных курсов.
Но, конечно, этого для внедрения в
полном объёме модели управления
знаниями недостаточно. На сегодняшний день отсутствует возможность
реализации обратной связи с каждым
работником. Мы не можем оперативно ответить на те вопросы, которые
возникают у сотрудника при осуществлении своей деятельности. Не сформирована специфическая производственная база знаний, которая необходима узкому кругу лиц для решения
вопросов по соответствующему направлению.
Именно на этих задачах и нужно
будет сосредоточиться рабочей группе, созданной в рамках общекорпоративного проекта «Корпоративная система управления знаниями».
Роль HR-подразделений в управлении знаниями многих компаний
трудно переоценить. На чём, на Ваш
взгляд, должны быть сконцентрированы усилия Главного управления
по персоналу для успешного развития этого направления?
Если вспомнить историю развития
данного процесса на Западе, то долгое
время управление знаниями считалось
исключительно технологическим процессом, совокупностью IT-решений. И,

конечно, лидером, инициатором и исполнителем мог стать только IT-руководитель. Но когда стало очевидно, что
для успеха внедрения и поддержания
системы управления знаниями не хватает другой составляющей – организационной, то соответственно изменились требования к профессиональным
и личностным качествам менеджеров
по управлению знаниями. Прежде всего, они должны быть отличными организаторами, обладающими лидерскими качествами, навыками в области
межличностных отношений, имеющими некоторые познания в сфере информационных технологий.
Несмотря на то, что эти компетенции в большей степени присущи HRменеджерам, на Западе HR-директора,
как правило, редко становятся инициаторами программ по управлению
знаниями. Обычно это совершенно отдельная должность, второе либо
третье лицо в компании.
В нашей стране ситуация несколько иная. Решения по управлению знаниями стали применяться на практике несколько лет назад. Российские организации быстро проходят стадию
технологического подхода. Как показывают аналитические исследования
консалтинговых компаний, инициаторами и лидерами данных программ
часто становятся именно HR-менеджеры (до 60%).
На сегодняшний день можно сделать вывод о том, что роль HR-менеджеров в управлении знаниями значительна. Это прежде всего:
• организация работ в части поддержания системы управления;
• осуществление контроля за формированием базы знаний и обменом
знаниями;
• обучение ключевых пользователей системы – экспертов;
• мотивация всех участников системы управления знаниями.
Конечно, ключевая роль в данной
системе принадлежит бизнес-руково-
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Каким Вы видите механизм обмена
знаниями?
Во-первых, это определение направлений соответствующих процессов управления, создание сетевых
групп (профессиональных сообществ).
Во-вторых, формирование экспертных групп в каж дом профессиональном сообществе для решения рабочих
вопросов.
В-третьих, создание на сетевом ресурсе общедоступной базы данных
нормативных документов, методических рекомендаций, публицистических материалов, презентаций и отчётов по решённым вопросам, лучшим
практикам и проектам.
В-четвёртых, подключение к данной базе максимального числа участников системы управления знаниями.
В-пятых, обмен информацией на
портале по проблемным аспектам.
В-шестых, анализ лучших производственных практик и их внедрение.

Как привить работникам Компании
«вкус к знаниям»? Иначе говоря, какие
организационные мероприятия будут
проводиться для мотивирования этой,
по сути, новой деятельности?
Безусловно, мы понимаем, что работники захотят «поделиться» знаниями лишь при условиях, что это им необходимо для успешной работы, важно для личностного роста (чтобы заслужить уважение коллег, сделать
карьеру и т. п.) или выгодно (то есть
при наличии материальной заинтересованности).

ми Группы «ЛУКОЙЛ»? Ес ли да, то
как это будет достигнуто?
Да, мы предполагаем осуществлять
обмен знаниями меж ду бизнес-сегментами, между дочерними обществами, но только по конкретным направлениям деятельности. Механизм данного обмена основывается на подключении всех работников организаций
Группы «ЛУКОЙЛ» к информационному ресурсу по определённому направлению на основе заявки, которую будет согласовывать руководитель соответствующего подразделения.

Я уверен, что в течение двух лет нам удастся создать работающую систему управления знаниями, которая обеспечит повышение эффективности деятельности специалистов и руководителей Компании путём выявления и внедрения лучших практик и создания условий для обмена передовым опытом...
Сегодня в Главном управлении по
персоналу разрабатываются варианты
мотивации работников Компании, где
предусмотрены все вышеперечисленные аспек ты. Таким механизмом может стать ежегодная оценка результатов деятельности сотрудников. Прежде всего это изменение и дополнение
критериев оценки, учитывающих участие работников в проек те «Управление знаниями» по формированию
пред ложений по за даваемым вопросам, решению проблем (по нестандартным ситуациям), формированию
базы знаний в виде презентаций или
статей, в виде описания решённых вопросов или методологических рекомендаций.
Вторым направлением по воспитанию у работников Компании «вкуса к
знаниям» является формирование информационной культуры, учитывающей создание и обмен знаниями. Для
этого нам необходимо общими усилиями поддерживать климат доверия.
Одним из механизмов реализации
этой задачи является информирование работников о целях системы
управления знаниями, о ходе реализации проекта, а также обучение всех работников, вовлечённых в процесс, особенно организаторов.
Предполагается ли осуществлять
обмен знаниями между бизнес-сегментами, между подразделениями
головной компании, организация-

Что касается обмена знаниями между подразделениями Корпоративного
центра, то управлять доступом к знаниям определённого профессионального
сообщества мы будем в соответствии с
принципом разумной целесообразности.
В течение какого времени, на Ваш
взгляд, удастся выстроить данную
систему?
Я уверен, что в течение двух лет
нам удастся создать работающую систему управления знаниями, которая
обеспечит повышение эффективности
деятельности специалистов и руководителей Компании путём выявления и
внедрения лучших практик и создания
условий для обмена передовым опытом, экспертной поддержки работников при решении проблем и возникновении внештатных ситуаций.
Внедрение данной системы позволит нам не потерять знания работников, которые увольняются на пенсию,
и поможет нам максимально быстро
адаптировать сотрудников, вновь принимаемых в Компанию.
И также надеюсь на то, что за эти
два года мы сможем отработать механизм укрепления и наращивания интеллектуального капитала Компании за
счёт объединения и распространения
индивидуальных знаний самых лучших
и самых успешных работников. 
По материалам журнала
«Нефть России» № 9, 2009
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дителям, которые выступают заказчиками перечисленных выше услуг – точно так же, как и заказчиками повышения квалификации своих работников.
Кроме того, бизнес-менеджеры являются операторами по функционированию
системы управления знаниями по своим направлениям. Именно они определяют структуру своих профессиональных сообществ (сетевых групп), разрешают доступ на свой сетевой ресурс
участникам системы управления знаниями, осуществляют первичный контроль за наполнением базы знаний,
именно они принимают решения по
проблемным вопросам и публикации
всех необходимых материалов.
Также нельзя забывать и о третьем
участнике системы управления знаниями. Это IT-бизнес, менеджеры которого оказывают помощь в создании
и поддержании портального решения,
на базе которого создаётся система
управления знаниями, обеспечивающая возможность подключения к корпоративному порталу любого работника организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
вне зависимости от его места работы
в оптимальные сроки.
Подводя итог вышесказанному,
можно подчеркнуть ещё раз, что HR-менеджеры, бизнес-руководители и IT-менеджеры являются полноценными партнёрами в общей схеме управления знаниями.

[ Управление знаниями ]

Фото А.Полякова

Объединяя лучших

Владимир БАРОНОВ, советник директора ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
Самый медлительный человек, если он только не теряет из виду цели,
идёт быстрее, чем тот, кто блуждает бесцельно.
Готхольд Лессинг, немецкий писатель

Обмен знаниями – это накопление и распространение опыта и инновационных идей, нацеленные на ускорение решения производственных
задач, выявление и устранение причин возникновения проблем, а также создание условий, способствующих внедрению инновационных
идей на практике.
На сегодняшний день большинство ведущих нефтегазовых компаний
мира используют механизмы и инструменты управления знаниями.
Регулярный бенчмаркинг в области управления знаниями проводят такие компании, как ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, ConocoPhillips,
Chevron, Total и Statoil. На вопросы «ПОЧЕМУ нефтяные компании работают над обменом знаниями?» и «КАК они это делают?» лучше ответить конкретными примерами.
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Курс на лидеров
Давайте попробуем проанализировать, какую выгоду получают лидеры нефтегазовой индустрии от использования такого «нематериального» инструмента, как управление знаниями.
Chevron занимает 4-е место среди крупнейших мировых компаний по капитализации,
благодаря инвестициям в управление знаниями за 1993–1999 гг. добилась 30-процентного
роста производительности и снижения эксплуатационных расходов более чем на 1 млрд
долларов. За счёт чего? За счёт создания «команд лучшей практики» – групп специалистов,

имеющих значительный практический опыт,
объединённых общим интересом в конкретных областях знаний и стремящихся поделиться своим опытом. Chevron внедрила информационную систему, которой было дано название
Global Information Link (GIL). Она ускорила обмен информацией между сотрудниками корпорации. Использование GIL позволило провести
реструктуризацию бизнеса по розничной продаже нефтепродуктов, а также ускорить бурение скважин, сократив связанные с этим издержки. Сотни миллионов долларов были сэкономлены за счёт обязательного применения
собственной системы управления проектами,
объединившей лучшие методы организации
работы как внутри компании, так и за её пределами. Кроме этого, на корпоративном портале размещались «истории успеха».
В компании Royal Dutch Shell управление
знаниями строится на базе форумов и сетей по
конкретным прикладным вопросам, в рамках
которых знания извлекаются, документируются и отслеживаются. В основе их философии
лежит простой жизненный опыт:
• 15% ценности создаётся за счёт использования «базы знаний»;
• 85% ценности достигается во время дискуссий;
• 20% затрат приходится на дискуссии;
• 80% затрат приходится на создание «базы знаний».
В компании BP пошли примерно аналогичным путем. По словам Вальтера Палена (Walter
Palen), операционного консультанта по управлению знаниями BP, руководству компании уже
давно нет необходимости доказывать ценность
обмена знаниями. Поэтому на уровне компании
созданы и предоставляются всем желающим единые инструментальные средства, позволяющие:
• быстро найти сетевую группу или человека с необходимой квалификацией;
• эффективно пользоваться возможностями форумов для поиска ответов на свои рабочие вопросы;
• накапливать имеющийся опыт за счёт:
 фиксации «историй успехов» и «извлечённых уроков»;
 создания «библиотек знаний», включающих в себя руководства, шаблоны, инструментальные средства и примеры их
использования;
 создания коллективных баз данных, используемых конкретной командой.
Примеры опыта наших коллег из
ConocoPhillips тоже говорят сами за себя. Используя online-обсуж дение в рамках портала
обмена знаниями, участники сетевой группы

в Bohai Bay в Китае изучили проблемы с аналогичным роторным оборудованием, ранее
использовавшимся на Аляске. После консультаций с командой Alaska Alpine группа Bohai
Bay убедила производителя роторов проверить заказанное оборудование до того, как
оно будет отгружено. Проверка вскрыла около
200 проблемных зон, которые производитель
выявил и устранил до отгрузки. Бизнес-эффект
данной истории по обмену знаниями составил
84 млн долларов – именно в такую сумму были
оценены производственные потери, которых
удалось избежать.
А вице-президент по технологиям и управлению знаниями компании Fluor Джон МакКвари (John McQuary) приводит следующие
примеры:
• в компании постоянно действуют 44 сообщества по обмену знаниями, объединяющие
более 28 тыс. активных участников, разбросанных по всему миру;
• в августе 2008 г. в компании была получена следующая статистика:
 прочитано около 1 млн 608 тыс. документов базы знаний;
 скачано 67300 примеров;
 размещено около 10 тыс. вопросов и ответов в рамках форумов;
 378 тыс. раз вопросы/ответы форумов
читались участниками.
Только одна из составляющих управления
знаниями в компании Schlumberger – функционирующий в круглосуточном режиме своеобразный технологический сервисный центр
(Help Desk по всем рабочим вопросам компании) – позволяет ежегодно экономить более
150 млн долларов, приводит к 95-процентному
сокращению времени на разрешение технических вопросов и проблем, а также к 75-процентному сокращению времени на модернизацию производственного оборудования.
Можно привести еще много примеров. Но
все они подтверж дают одну единственную
мысль: все ведущие нефтяные компании уже
давно осознали, что управление знаниями
позволяет им получать эффект, практически
несоизмеримый со средствами, вложенными в создание и поддержку процессов!
И не стоит забывать, что чем крупнее компания, тем выше эффект от обмена знаниями. В прошлом если служащие компании были раз бросаны географически, то её отделения нередко работали совершенно самостоятельно и знания, полученные в одном региональном отделении, могли так никогда и не
стать достоянием других филиалов. Однако в
настоящее время многие компании поняли,
что смогут выжить, только если будут иметь
отделения по всему миру и эти отделения нала дят меж ду собой обмен информацией и
знаниями.
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DowJones Newswires
Изабель Ордонез (Isabel Ordonez),
23 марта 2009 г.
В то время как на разработки уходят годы, крупнейшие нефтяные компании
используют технологии для сохранения знаний и достижений.
ConocoPhillips, Chevron и BP поощряют персонал использовать компьютеры,
интерактивные web-страницы, блоги, социальные сети и другие медиасредства для
накопления информации о том, как они принимают важные решения или решают
проблемы в офисе или на производстве.
San Ramon (Chevron, Калифорния) уже увидел преимущества по сравнению с
2005 г., когда произошла замена карандаша, блокнота и пустографки, которые полевой оператор на НПЗ использовал для записи данных об оборудовании, на мобильные устройства, с помощью которых рабочие мгновенно получают цифровую
информацию.
BP в последний год тиражировала системы обмена знаниями и ожидает, что
новые технологии принесут в качестве результатов 150 млн долларов годовой экономии в нефтепераработке и нефтехимии.
ConocoPhillips (Хьюстон) развернула около 100 online-сетей по обмену знаниями, в которых участвуют около 9500 человек (это 28% от общего количества сотрудников транснациональной компании) для размещения вопросов и поиска ответов от коллег.

[ Управление знаниями ]
Конструктивный подход

ные и методологические документы, положения, шаблоны документов, заявок, инструкции, руководства пользователя, правовые документы и т.п.
Естественно, что не всё попадает в такие «архивы» опыта. Что-то (и даже многое) остаётся в
головах людей, которые сталкивались с различными вопросами. Поэтому следующий шаг – найдите необходимого эксперта и задайте ему вопрос. Или просто задайте вопрос тем, кто может или должен помочь. Эта задача требует небольшой подготовительной работы. Как мини-

• Формулирование в рамках обмена
знаниями общих для всех участников задач. Причём не декларативных, а конкретных, результаты выполнения которых можно
«подержать в руках»: в деньгах, сроках, объёмах и т.п.
И сделать это должно руководство бизнессегмента, бизнес-сектора, отдельного направления деятельности и т.п. Только в этом случае
все участники будут видеть, что они работают
над реальными задачами, которые им поставило руководство.
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В основе обмена знаниями лежат достаточно простые идеи:
• собрать весь приобретенный положительный и отрицательный опыт и идеи, накопленные сотрудниками компании;
• формализовать задачи, стоящие перед
структурными подразделениями и каждым сотрудником;
• создать условия, подталкивающие работников к решению задач или к достижению целей.
И здесь ключевое условие именно эффективного (успешного) обмена – не решение
каждой отдельно взятой задачи, а работа всего комплекса в целом.
Преж де чем браться за решение постав ленной за дачи, постарайтесь найти
любые возможности, чтобы использовать
весь накопленный опыт. За этой фразой
стоит достаточно большая и постоянная работа по накоплению, выявлению, правильному размещению информации обо всём, что
может быть полезным, что может быть отнесено к опыту. Это различные материалы с выставок, конференций и семинаров, стандарты предприятия, регламентные, норматив-

мум, нужно собрать информацию о людях, которые являются или могли бы быть экспертами в
требуемых областях. То есть они сами (или служба по персоналу) должны представить информацию об областях, в которых каждый сотрудник является наиболее компетентным. И не просто
представить, а запустить механизм, позволяющий выявлять действительно самых опытных людей, которые готовы и способны помогать другим.
Второй стороной медали будет некоторая структуризация тем или вопросов, с которыми стоит
обращаться к специалистам.
Необходимо, чтобы локальный опыт совместной работы стал доступен всем, чтобы
потом другие люди, столкнувшись с аналогичными вопросами, смогли самостоятельно найти ответ. То есть смогли эффек тивно проделать первый шаг, описанный выше. А для этого желательно в типовой форме описать этот
опыт и поместить его в общую базу для будущих пользователей. Круг замыкается, и мы не
просто решили собственную задачу, но и сдела ли так, что результатами решения, самим
алгоритмом решения теперь смогут воспользоваться и другие.
Для того чтобы все поставленные цели были достигнуты, необходимо реализовать следующие мероприятия.

Совещание по итогам работы
советов инженеров
сегмента «Нефтепереработка»
Группы «ЛУКОЙЛ».
Москва, январь 2008 г.

[ Управление знаниями ]

интересный опыт работы в этой части, получены весьма ощутимые результаты – остаётся
только засучить рукава и работать.

А что у нас?
За последние два года в области накопления и обмена знаниями была проделана достаточно большая работа.
• В Главном управлении нефтепереработки
на сегодняшний день насчитывается уже около
20 рабочих групп и в результате организации
процесса обмена знаниями был получен эффект,
превышающий сотню миллионов долларов! (работе сетевых групп в ГУН ОАО «ЛУКОЙЛ» была
посвящена статья «Сила не в знаниях, а в их применении», ITime, № 1, 2008, с. 68).
• Бизнес-сегмент «Геологоразведка и добыча» начал активно работать в части экспертной
поддержки пользователей и размещения на
страницах портала основных требуемых в повседневной работе документов (подробнее – в статье «Обмен знаниями в области геологии и разработки месторождений», текущий номер, с. 8).
• Главное управление по персоналу создало и активно развивает Портал дистанционного обучения, с помощью которого только в
2009 г. прошли обучение более 5500 человек.
• На корпоративном уровне стартовал проект по созданию Системы управления знаниями,
возглавляемый Главным управлением стратегического развития и инвестиционного анализа.
Учитывая это, можно почти с полной уверенностью сказать, что в «ЛУКОЙЛе» сегодня накоплен самый большой теоретический и практический опыт работы по управлению знаниями
среди российских нефтегазовых компаний. Нам
остаётся только закрепить этот опыт ещё большими практическими результатами, которых
можно достигнуть в любой области деятельности Компании. 
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За этими достаточно универсальными фразами скрывается большой объём работы, который можно назвать привычными всем словами: УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ. Только эти цели
в качестве первых шагов необходимо устанавливать не в виде дерева и не для всех структурных подразделений, а в виде конкретных результатов, которые могут быть получены группами людей, работающих по схожим направлениям в разных подразделениях разных обществ. И многие будут работать, потому что
увидят не просто очередные задачи, а новых
людей, которые способны им чем-то помочь,
рассчитывая на ответную помощь.
• Описание ключевых процессов – чтобы
все участники понимали, что конкретно ждут
от каждого из них, и смогли более эффективно
встроиться в предлагаемые схемы работы. В
первую очередь потребуется создать регламенты, инструкции или обычные пояснения, которые могут быть размещены на портале, разосланы по электронной почте или даже введены
в действие нормативными актами.
• Разработка мотивационных схем. Работу
людей нужно адекватным образом стимулировать или мотивировать. Причём под мотивацией нужно понимать не выплату премиальных
всем без исключения. Ведь деньги – это достаточно важный, но далеко не единственный фактор. Часто для начала работ хватает административного воздействия. Кому-то для эффективной
работы достаточно того, что его усилия будут отмечены руководством: благодарности, грамоты,
доски почёта. Всё это достаточно простые и всё
ещё эффективные инструменты. Но если усилия
отдельных работников привели к конкретным
результатам, то почему бы их не премировать?
Ведь иногда их идеи помогают получить отдачу в
миллионы и даже десятки миллионов долларов.
К системе мотивации многие компании относят
и возможность перемещения по служебной лестнице в зависимости от конкретных результатов.
Некоторые компании, например Schlumberger,
строят даже альтернативные планы развития
карьеры сотрудников, участвующих в процессах
обмена знаниями: чем выше твой рейтинг, чем
больше твой вклад в решение задач конкретной
группы – тем большую надбавку ты получишь к
зарплате, организационно оставаясь на одной и
той же должностной позиции.
Наверное, самое основное уже перечислено. Можно ещё достаточно долго рассказывать
о тех критических факторах, которые влияют
на успех обмена знаниями, включая методы
оценки текущего состояния по каж дому из
факторов. Но общей картины это не изменит:
на сегодняшний день накоплено уже очень
много информации о том, как построены
процессы управления знаниями в других нефтегазовых компаниях. Кроме того, у Группы
«ЛУКОЙЛ» имеется и собственный достаточно

[ Управление знаниями ]

Обмен знаниями

в области геологии
и разработки месторождений

Фото А.Полякова

Регламент работы
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Ринат ЮСУПОВ, начальник отдела геоинформационных технологий
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (в центре);
Артём МАРКИН, главный специалист отдела геоинформационных
технологий ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (слева);
Михаил ДОЛБИЛИН, ведущий специалист отдела развития и внедрения
обеспечивающих систем ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Проектом предусматривается реализация через раздел Корпоративного портала разведки,
разработки и эксплуатации месторождений
(РРЭМ) следующей схемы работы: постановка
проблемного вопроса «участником» проекта, ответы, решения, предложения «экспертов», обсуждение «участниками». Для реализации этой схемы был утверждён перечень направлений проекта «Обмен знаниями», по этим направлениям назначены руководители экспертных групп и сформированы группы экспертов из ведущих сотрудников ОАО «ЛУКОЙЛ», НГДО и региональных
НИПИ. На данном этапе определены следующие
основные задачи групп экспертов:
• экспертная поддержка специалистов Компании по вопросам геологии и разработки при
решении проблем и во внештатных ситуациях;
• накопление и распространение в НГДО и
НИПИ опыта и инновационных идей, нацеленных на повышение эффективности работы по
выбранным направлениям, на ускорение решения производственных задач, выявление и
устранение причин возникновения проблем.
Для обеспечения процесса обмена знаниями был утверж дён Временный регламент,
определяющий права и обязанности участников и правила их взаимодействия, а на корпоративном портале РРЭМ создан раздел «Обмен
знаниями», к которому на основании оформленных заявок подключены сотрудники структурных подразделений НГДО, ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», работающие в
области геологии и разработки.

В 2008 г. в рамках создания Корпоративной системы управления знаниями стартовал проект «Обмен знаниями в облаРаздел «Обмен знаниями»
сти геологии и разработки месторождений», целью которого портала РРЭМ
является создание Системы обмена знаниями для экспертСредством обеспечения коллективной раной поддержки специалистов Компании по вопросам геолоботы по проекту «Обмен знаниями» в области
гии и разработки месторождений. В этой статье мы расска- геологии и разработки месторождений спежем о том, какие шаги были предприняты для организации циалистов всех организационных уровней
данной работы, каких результатов удалось добиться за срав- Компании является Корпоративный портал
РРЭМ, который представляет собой совокупнительно короткое время и какие задачи необходимо решить ность информационных ресурсов, обеспечивающих информационную поддержку деятельв самом ближайшем будущем.

[ Управление знаниями ]

Сценарий работы
Системы обмена знаниями
Работа в Системе обмена знаниями регулируется Временным регламентом «Порядок
взаимодействия участников Системы обмена
знаниями в области геологии и разработки» и
предусматривает взаимодействие следующих
групп пользователей:
• руководитель экспертной группы – формирует экспертную группу, анализирует поступающие запросы и назначает ответственных за
вопрос экспертов;

Рис. 1. Вид главной страницы раздела «Обмен знаниями»
на Корпоративном портале РРЭМ

Рис. 2. Вид подраздела «Документы по системе»

• эксперт – оказывает экспертную поддержку по задаваемым участникам вопросам,
участвует в обсуж дении, формирует базу знаний по направлению;
• участник – имеет доступ к информации
по обсуждаемым ранее вопросам, базе знаний
портала, формирует новые запросы на обсуждение.
В Системе обмена знаниями в настоящее
время реализовано два способа работы участников. Первый связан с накоплением информации о научно-технических и производственных достижениях в форме статей и других документов и предоставлением доступа к ней.
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ности геологических служб Компании. Краткая информация о Корпоративном портале
РРЭМ приведена в статье «Инструменты для
геологов», опубликованной в № 4 (10) журнала ITime за 2008 г.
На странице раздела «Обмен знаниями»
размещены следующие информационные блоки (рис. 1).
• Материалы по системе. Блок содержит
регламентирующие документы: Временный
регламент (рис. 2), указания, протоколы совещаний по теме, заявки на подключение к Системе обмена знаниями, а также справочную
информацию: руководство пользователя, часто
задаваемые вопросы, отчёты за период, содержащие статистику активности пользователей.
• База знаний. Блок содержит подразделы:
«Печатные издания» (книги, журналы, статьи,
библиография и др.), «Материалы выставок,
конференций и семинаров» (этот подраздел, в
частности, содержит материалы корпоративных совещаний по геологии и разработке),
«Отчёты по НТР (ГУГР)».
• Лента новостей. Блок содержит информацию о значимых событиях по работе экспертных групп.
• Экспертные группы по направлениям.
Блок содержит ссылки на подразделы рабочих
групп по следующим направлениям:
 прогнозирование нефтегазоносности,
геологоразведочные работы;
 геофизические и петрофизические исследования;
оцен
ка и аудит запасов;

ли
цен
зирование, недропользование;

гео
ло
ги
ческое моделирование;

гид
ро
ди
намическое моделирование;

управ
ле
ние
разработкой месторождений

(проектирование,
прогнозирование,
планирование);
 мониторинг разработки месторождений
(анализ состояния разработки, выработка мероприятий);
 гидродинамические исследования скважин;
 информационные технологии в геологии и разработке месторождений.

[ Управление знаниями ]
Рис. 3. Пример размещения журнала «Нефтяное хозяйство»
в подразделе «Печатные издания»
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Рис. 4. Пример тем для обсуждения направления
«Гидродинамическое моделирование»

Второй способ позволяет организовать коллективное обсуж дение актуальных вопросов на
основе механизма интранет-форума.
Размещение информационных материалов
по каждому направлению реализовано в информационном блоке «База знаний» раздела «Обмен
знаниями», кратко охарактеризованном выше,
а также в разделе «Центр документов» портала
РРЭМ. Информационный блок «База знаний»
содержит, например, подраздел «Печатные издания», в котором реализуется обмен сканированными копиями наиболее редких и востребованных трудов Компании в области геологии и
разработки. Особо необходимо отметить наличие там номеров журнала «Нефтяное хозяйст-

во» с ретроспективой 1997–2008 гг., доступ к
которым, согласно договору с издательством,
могут иметь 100 пользователей Системы обмена знаниями, а аннотации к статьям журнала
«Нефтяное хозяйство» с 1940 по 2008 г. доступны всем пользователям Системы обмена знаниями (рис. 3). Раздел «Центр документов» портала РРЭМ содержит отраслевые и корпоративные регламентные и методические материалы в
области геологии и разработки, а также ссылки
на другие информационные ресурсы Компании.
Необходимо отметить, что при размещении информационных материалов применяются строгие правила, в том числе, с учётом норм законов
о соблюдении авторских прав.
Наличие большого количества информации по интересующему вопросу ещё не является знанием, поэтому лучшим способом обмена
ценнейшими знаниями внутри Компании
остаётся диалог. Обычно специалисту для решения проблемы необходимо найти коллегу,
согласного поделиться с ним своими знаниями. Для организации такого диалога в информационном блоке «Экспертные группы по направлениям» созданы форумы по перечисленным выше 10 направлениям. Данные форумы
по сравнению с обычным диалогом имеют массу преимуществ:
• не нужно искать специалистов по данному вопросу – есть уже сформированные группы экспертов;
• в отличие от устного диалога имеется необходимое время на формулирование вопроса
и ответа;
• у экспертов появляется возможность не
тратить время на часто повторяющиеся типовые вопросы, а отсылать к уже опубликованным на форуме ответам.
Руководители экспертных групп, эксперты
и участники осуществляют обсуж дение вопросов в тематических разделах Системы обмена знаниями, используя механизмы интранет-форума, по следующему алгоритму:
участник публикует вопрос, решение которого тре бует привлечения экспертной группы
по направлению; руководитель экспертной
группы получает по элек тронной почте уведомление о поступлении вопроса и в зависимости от содержания вопроса назначает одного или нескольких экспертов ответственными
за обсуж дение и выработку решения (вопрос
может быть отклонён как не относящийся к
сфере работы группы или направлен на рассмотрение в другую группу); назначенным
экспертам отправляется соответствующее
уведомление по электронной почте; проходит
обсуж дение заданного вопроса и предлагаются варианты его решения. После того как
участник, задавший вопрос, получает необходимые консультации, он придаёт вопросу статус «Закрыт», но обсуж дение вопроса при

[ Управление знаниями ]
этом может продолжаться. Ключевые результаты обсуж дений публикуются экспертами в
виде статей в подразделе «Материа лы по направлению» (рис. 4, 5).
Если выработанное на форуме решение
можно распространить на все подразделения
Компании, его публикуют в подразделе «Передовой опыт, лучшие практики» данного направления (рис. 6).

Рис. 5. Пример цепочки обсуждения вопроса по теме «Адаптация модели
на промысловую историю» направления «Гидродинамическое моделирование»

Направления развития
Основным направлением развития Системы обмена знаниями конечно является вовлечение в обмен знаниями как можно большего
количества специалистов и повышение их
творческой активности.
Поскольку наиболее ценные знания Компании хранятся по большей части в головах
самых талантливых сотрудников, необходимы определённые стимулы – чтобы люди хотели тратить время и прикла дывать дополнительные усилия на передачу своих знаний. Очевидно, что эффективный обмен информацией внут ри крупной компании уже
давно не является технологической проблемой. Поэтому важно решить именно организационные вопросы, которые сводятся к тому, как поощрить людей, не знакомых лично
друг с другом, к сотрудничеству во имя общей выгоды.
Другим направлением развития в ближайшем будущем будет доработка системы обмена
знаниями: выработка правил, стандартов, не
оговоренных регламентом, корректировка
структуры подразделов, внесение изменений,
повышающих удобство работы с подразделами,
и т.д. В частности, должна активно развиваться
система быстрого поиска нужных знаний – как
на форумах, так и в публикуемых в разделах
портала информационных материалах.
Важным направлением должно оставаться
и наполнение Системы обмена знаниями информационными материалами. Поскольку
большинство из них представляют собой сканированные образы, для их эффективного использования нужна система описания документов аннотациями, комментариями и должен
быть разработан механизм быстрого поиска.

Почему это важно
Опыт использования Системы обмена знаниями в области геологии и разработки показал, что организация эффективного информационного обмена является своевременным шагом к повышению качества, оперативности и
эффективности принимаемых в Компании решений, обеспечивая этим существенную экономию времени и снижение геолого-технологических рисков. 

Рис. 6. Пример из раздела «Передовой опыт, лучшие практики» направления
«Гидродинамическое моделирование»

[ Управление знаниями ]
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Мост через реку
Павел ШИЛОВ, консультант по решениям для бизнеса
ЗАО «Микрософт Рус»;
Сергей ТОЛСТОХЛЕБОВ, начальник отдела развития
корпоративных порталов и внутренней автоматизации;
Ирина СТРУННИКОВА, специалист 2-й категории отдела развития
корпоративных порталов и внутренней автоматизации;
Сергей НАЙЧЕНКО, менеджер службы первого заместителя
директора по стратегии (ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»)

Всегда хорошо, когда знания и практика дополняют
друг друга. Но в нашей жизни часто бывает, что
ежедневная рутина не позволяет им быть вместе.
Словно два народа, живущих на берегах одной бурной реки. Река эта – повседневная рутина. Народы –
знания и практика. Ходят они вдоль берега, машут
друг другу руками, говорят на разных языках, и все
эти народы пытаются достичь одних и тех же целей,
но каждый по-своему.
Как было бы хорошо, если бы эти народы встретились и объединили усилия! И всего-то нужно для
этого – мост через реку! Этот мост – воплощение
технологий и усилий народов, живущих на разных
берегах.
И такой мост у нас уже есть – это Корпоративный
портал. Но чтобы он начал выполнять свои задачи,
нужно знать, что от него можно получить и как им
эффективно пользоваться.

Наш потенциал
Не секрет, что наиболее важные достижения
и инновационные подходы рождаются благодаря совместной работе команд, в которые входят
сотрудники различных подразделений и кураторы со стороны руководства. В то же время одними из основных задач менеджмента являются
формирование целей для такого рода команд,
привязка целей к стратегии развития организации и отслеживание статуса достижения целей.
Может ли внутрикорпоративный интранетпортал стать инструментом, который помогает в
достижении целей организации? Да, и это подтверждается опытом использования внутрикорпоративного портала ОАО «ЛУКОЙЛ».
Наша задача в рамках этой статьи – продемонстрировать, как решение каждодневных задач сотрудников посредством сервисов портала
помогает в достижении корпоративных целей.
Какие разделы портала существуют для этого?
Каким образом портал может развиваться в будущем?

Цель первая:
осведомлённость сотрудников
Корпоративный интранет-портал (рис. 1) является составной частью системы внутренних
коммуникаций Группы «ЛУКОЙЛ». Корневые
разделы портала рассчитаны на широкую аудиторию и призваны способствовать пониманию
сотрудниками всех внутренних событий, относящихся к Группе в целом и к каждому сотруднику
в отдельности.

[ Управление знаниями ]
Рис 1. Копия главной страницы портала

Рис. 2. Копия страницы «Центр документов»
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Ежедневно порталом пользуются более 5 тыс.
сотрудников Группы «ЛУКОЙЛ». Распространение новостей с портала происходит лавинообразно, так как сотрудники постоянно делятся полученной информацией друг с другом. Полученная
с портала информация мотивирует работников
Компании концентрироваться на выполнении
задач и создаёт образ сотрудника, который в курсе всех событий.
В то же время за счёт портала формируется
информационный фон, который позволяет сотрудникам в полной мере осознавать свою роль
в Компании. Освещение внешних событий на
портале даёт возможность быть в курсе всего
происходящего за пределами Компании.
На главной странице портала размещены
ленты новостей, пресс-релизы, ссылки на видеоновости, интервью, подписные и корпоративные издания. Таким образом пользователь всего
за один клик мыши получает доступ к интересующей его корпоративной информации.
Специализированный раздел «О Компании»
целиком посвящён её истории, составу и социальным программам: представлены направления работы, в том числе связанные с социальной
политикой, ответственностью перед обществом.

Цель вторая: стандартизация
и упрощение выполнения задач
Каждый сотрудник Компании на данный момент обладает собственным набором инструментов для выполнения задач. Если провести
аналогию с армией, то у каждого сотрудника
есть свой арсенал. Если первой целью создания
портала является предоставление работникам
оперативной информации об изменениях в Компании, то логичным является то, что эти изменения также должны отражаться на арсенале сотрудников. А этот арсенал включает в себя различного рода документы, справочники, ссылки
на ресурсы, терминологию, отчёты и т.п.
Стандартизация необходимых для большого
числа сотрудников составных частей их арсенала
позволяет Компании перейти на новый уровень
качества, продуктивности работы и эффективности взаимодействия. В отношении документов, которые создаются на основе шаблонов,
стандартизация приводит к существенному
уменьшению ошибок в документах и снижению
количества итераций по их согласованию.
Именно поэтому такого рода централизованный, регулярно обновляемый арсенал был создан на внутрикорпоративном портале в виде раздела «Центр документов» (рис. 2). Раздел доступен всем пользователям непосредственно с главной страницы портала, что существенно снижает время на поиск шаблонов документов и стандартизует их использование. В разделе размещены типовые бланки заявок, шаблоны документов, писем и многое другое.

Безусловным
преимуществом
раздела
«Центр документов» является то, что с его появлением были сняты проблемы при изменении состава или формата того или иного документа и
распространения его последней версии. За счёт
широкой аудитории пользователей портала
можно говорить о том, что только последняя версия шаблона будет использоваться сотрудником
при создании заявки.

Цель третья:
упрощение коммуникаций
На сегодняшний день трудно представить
рабочий день сотрудника без телефонных звонков, переговоров с коллегами из других подразделений, почтовых сообщений и т.д. За последние 10 лет круг общения каждого работника существенно расширился, что привело к тому, что
многие из них увеличили объём записей в сво-
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Рис. 3. Копия страницы «Поиск по телефонному справочнику»

более точного из ложения целей и за дач подразделения.
С развитием технологий также остро встала
проблема организации оперативности коммуникаций и решения вопросов, связанных с различными информационными системами Группы.
Именно для решения этой задачи был создан
раздел «Информационные системы», в котором
агрегируется информация о всех информационных системах и предоставляется контактная информация ответственных за эти системы.
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Цель четвертая: решение
существующих проблем
групповой работы

их собственных записных книжках. Это произошло прежде всего потому, что возникла потребность в оперативности коммуникаций меж ду
сотрудниками, а также снизилась стоимость переговоров по телефону, общения по Интернету.
Но эти изменения привели к тому, что потребность в телефонном справочнике сотрудников,
доступном на уровне Группы «ЛУКОЙЛ», стала
критически важной для постоянного движения
вперёд.
Учитывая специфику географической распределённости «ЛУКОЙЛа» и гетерогенную среду информационных технологий, наиболее оптимальным решением этой задачи, с точки зрения затрат, был и является Внутрикорпоративный портал.
На данный момент телефонный справочник
на портале предоставляет пользователям сервисы поиска контактов сотрудников по фамилиям,
телефонам, подразделениям и другим атрибутам
(рис. 3). Справочник обрабатывает в день более
3500 запросов, он интегрирован с корпоративными системами ИСУ «Персонал», Служба каталогов на базе Active Directory и предоставляет информацию о сотрудниках, основываясь на актуальной информации.
Для выполнения своих обязанностей работнику необходимо знать состав функций и
структуру тех подразделений, с представителями которых он взаимодействует. Именно поэтому специа листами ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» на внутрикорпоративном портале был
создан раздел «Подразделения», в котором агрегируется вся информация о подразделении,
его структуре и планах на год. Раздел состоит
из набора подразделов для каж дого из подразделений Группы. В каж дом подразделе сотрудники этого подразделения публикуют актуальную информацию и обеспечивают доступность
для всех сотрудников Группы «ЛУКОЙЛ» наи-

В начале статьи мы говорили о том, что наиболее важные достижения и инновационные подходы рождаются благодаря совместной работе команд работников Компании и её дочерних организаций. Но так или иначе результатами работы команд должны становиться конечные продукты или
услуги, которые сопровождаются документацией
и другими сопроводительными материалами.
Кроме этого, работа команд максимально эффективна при наличии общедоступного плана и хранилища проектных документов. В связи с этим
встаёт задача поддержки рабочих групп и проектных команд. Раньше, до того как на портале появилась функциональность поддержки групповой работы, для решения этой задачи использовались
папки на файловых серверах.
Каждое из подразделений Компании или дочерних обществ имеет свой собственный файловый сервер и папку для хранения документов. Но
количество папок и подпапок порой «зашкаливает», зачастую некоторые папки практически
не используются, а переименование или удаление их невозможно из-за отсутствия прав доступа и сведений о ценности информации в папке –
кандидате на удаление.
Правила именования файлов существуют в
каждом подразделении, но не все сотрудники знают о них. Сотрудники размещают документы, отчёты в несколько папок, исходя из смысла их названий, и тем самым зачастую допускают ошибки. После удаления файла, его перезаписи данные
теряются навсегда или их восстановление требует вовлечения служб «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа».
Нередко возникает потребность предоставить
доступ к папке сотрудникам из другой группы или
подразделения. Это приводит к тому, что сотрудники другого подразделения вносят изменения в
документы без консультаций с их владельцами.
Таким образом появляется множество копий документа в различных папках, даже авторы документа не всегда уверены, что открывая его, они
работают с последней версией. Вновь и вновь сотрудники проявляют инициативу в формализации процесса, но даже если процесс определён и
описан, регламент работы не соблюдается, пото-

му что не доведён до сведения всех участников команды и вдобавок нет инструмента, автоматизирующего процесс. Кроме того, при взаимодействии с внешними консультантами или сотрудниками, находящимися в командировках, папки на
файловых серверах не могут быть использованы
по причинам безопасности и отсутствия offlineдоступа.
Учитывая всё вышеперечисленное, сотрудники предпочитают хранить документы на своих
персональных компьютерах или в почтовых сообщениях. А это, в свою очередь, приводит к замедлению процесса совместной работы и к созданию препятствий для доступа к информации
на уровне каждого члена команды.
Обслуживать такие системы групповой работы становится всё сложнее, около 30% запросов в
службу технической поддержки подаются по причинам отсутствия доступа к требуемым папкам и
файловым хранилищам. В результате ежедневное
восстановление из резервных копий приводит к
тому, что сотрудник поддержки тратит 100%
своего времени на обслуживание запросов.
Решением перечисленных проблем является
использование функциональности рабочих областей групповой работы на внутрикорпоративном
портале. Таких рабочих областей на данный момент насчитывается уже более 100. Стало уже хорошим тоном, что первым шагом, который делает
руководитель в момент создания рабочей группы,
является создание рабочей области этой группы.
Каждая рабочая область предоставляет сотрудникам:
• гибкое управление доступом к документам – владелец рабочей области из числа членов
группы может легко управлять разграничением
доступа на уровне рабочих областей, библиотек,
папок и любых отдельных документов;
• библиотеки документов – обеспечивают
централизованное хранение информации в узлах групповой работы, предоставляя пользователям сервис по структурированию документов не
только по папкам, но и по признакам документа,
например юридическому лицу или виду документа;
• новости и информационные бюллетени –
механизм донесения до всех членов группы процесса организации работы и изменений в нём;
• персонализированную ответственность –
отображение контактов сотрудника, который
производил изменения в документе, размещённом в рабочей области, отображение информации о составе и руководителе группы;
• поддержку версионности – позволяет в любой момент времени вернуться к нужной версии документа, используя при этом для определения необходимой версии документа комментарии к ней;
• защиту от удаления документов – документ
помещается в корзину и удаляется владельцем
рабочей области;

• задачи для группы – позволяют назначить
задачу члену группы, задать срок её выполнения
и степень важности, определять её состояние и
ход выполнения;
• форумы – можно легко создавать форумы
для обсуждения вопросов по тематике рабочей
группы;
• опросы – обеспечивают анкетирование членов группы с графическим представлением результатов;
• календарь встреч и совещаний – удобный
календарь с перечнем совещаний и принятых решений, отображаемый, в том числе и в Outlook;
• перечень проектов – список всех проектов и
подпроектов с отображением диаграммы Ганта;
• перечень ссылок на арсенал команды – настраиваемый список ссылок на информационные ресурсы и системы, которые необходимы
для работы команды;
• поиск документов – полнотекстовый, атрибутированный и навигационный поиск документов в рамках рабочей области и за её пределами;
• извещения – позволяют настраивать получение по электронной почте автоматических извещений об изменении материалов в рабочей
области группы.
Вышеобозначенный перечень сервисов, предоставляемый рабочими областями внутрикорпоративного портала, решает множество проблем, возникающих у рабочих групп. Реализованные средства защиты внутрикорпоративного портала позволяют использовать такого рода области даже для работы с внешними организациями.

Цель пятая: автоматизация
взаимодействия с сервисными
подразделениями
Уже сейчас в Группе «ЛУКОЙЛ» существуют
общества, которые предоставляют сервисы другим подразделениям и организациям. К ним относятся, например, ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»,
ООО «Торговый дом “ЛУКОЙЛ”», ООО «ЛУКОЙЛТранс» и многие другие. Работа такого рода обществ ориентирована на широкий круг заказчиков, стандартизована и оценивается конечными
потребителями.
Любая организация такого рода стремится
снизить операционные расходы и капитальные
затраты для увеличения прибыли. В то же время
информация о предоставляемых сервисах, оперативный доступ к системам подачи запросов, оценке качества обслуживания должны быть доступны и известны широкому кругу заказчиков. Именно поэтому внутрикорпоративный портал – лучшее место как для публикации информации о
предоставляемых сервисах, так и для размещения
самих сервисов.
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» одним из первых воспользовался преимуществами портала и открыл
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Рис. 4. Копия страницы «Запрос в Helpdesk»

Рис. 5. Копия страницы «Переводчики и словари»

дневной работы автоматически. К таким сервисам можно, например, отнести электронный перевод текстов, поиск аналитических статей из
электронной библиотеки. Эти сервисы уже сейчас присутствуют на портале и используются сотрудниками. Так, например, переводом текста с
помощью специализированного сервиса портала (рис. 5) пользуются еженедельно 350 сотрудников.
Перенос различных сервисов на портальные
технологии позволяет существенно снизить
стоимость использования таких сервисов и повысить их доступность для сотрудников Группы.
Пожалуй, доступность является наиболее важным фактором для бизнес-пользователей, так как
сервисы встраиваются в рабочие инструменты,
например в рабочие области групп пользователей, и тем самым облегчается работа с ними. Такой подход внедрения стандартизованных сервисов в рабочие инструменты обеспечивает его популяризацию на уровне Группы, подразделения
или Общества и делает сервис востребованным.
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Цель седьмая: непрерывное
развитие интранет-портала

на его базе сервис по подаче запросов в службу
технической поддержки (рис. 4), а также поместил информацию обо всех информационных системах Группы.
Возможности оборудования, на котором на
данный момент работает портал, позволяют использовать его как единую платформу для предоставления потребителям услуг сервисных подразделений.

Цель шестая: предоставление
широко используемых сервисов
Мы уже говорили об арсенале сотрудника, в
который входят шаблоны документов, заявок и
т.п. Но арсенал сотрудника не был бы полным,
если бы на портале не существовало сервисов,
которые выполняют некоторую часть его каждо-

Девиз компании «ЛУКОЙЛ» – «Всегда в движении!». Этот девиз распространяется и на внутрикорпоративный портал. Планы развития предусматривают реализацию новых сервисов, позволяющих обеспечить:
• удалённый доступ к почтовому ящику, календарю, контактам (по корпоративным и открытым каналам);
• распознавание файлов с текстами в форматах PDF, JPG, TIF;
• автоматизацию бизнес-процессов (workflow);
• интеграцию с общекорпоративными ИС
(web-клиенты, отчёты ИС).
Долгосрочными направлениями развития
портала являются:
• интеграция портала и Системы управления знаниями ОАО «ЛУКОЙЛ» (СУЗ). В настоящее время уже используются два прототипа
СУЗ, созданные на базе портала для Главного
управления нефтепереработки (рис. 6) и Главного управления обеспечения добычи нефти и
газа (рис. 7);
• развитие механизмов интеграции портала с
Корпоративной системой управления проектами;
• интеграцию портала с системой автоматизации бизнес-процессов (workflow), что позволит обеспечить автоматизацию бизнес-процессов работы с документами в пространствах групповой работы;
• создание на базе портала Центра поиска
корпоративной информации, предоставляющего возможность унифицированного поиска во
всём массиве корпоративной информации, в том
числе в Системе электронного документооборота и автоматизации делопроизводства, в созда-

[ Управление знаниями ]
ваемом Электронном архиве, в базах данных новостной информации, в разделах и областях портала, а также в других ИС.

Рис. 6. Главная страница портала ГУН

Цель восьмая:
порталы дочерних обществ

Рис. 7. Главная страница портала ГУОДНГ
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Множество компаний в нефтегазовом комплексе, такие как ТНК-BP, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», Chevron, Chesapeake Energy, Saudi
Basic Industries Corporation (SABIC), PT Petrosea,
Exterran, активно используют интранет-технологии для повышения продуктивности работы
сотрудников. Многие из них, проведя анализ использования порталов, обнаружили, что из-за
особенностей пользовательских интерфейсов
внутрикорпоративных порталов, их производительности и стабильности разворачиваемые на
основе интранет-технологий решения быстрее
осваиваются пользователями и охотнее используются сотрудниками, нежели десктоп-ориентированные системы или системы с тяжёлыми
клиентами.
Создание интранет-порталов дочерних обществ Группы позволит прежде всего повысить
уровень использования информационных технологий и заинтересованность сотрудников в них.
В то же время использование единой платформы
для создания порталов дочерних обществ позволит существенно снизить затраты на их поддержку и повысит стабильность их работы.
На данный момент ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
поддерживает централизованную ферму серверов в Москве. Текущую нагрузку на ферму серверов портала можно оценить по следующим показателям:
• 5000 уникальных пользователей в сутки (из
ОАО «ЛУКОЙЛ» и всех дочерних обществ);
• средний ежесуточный объём трафика –
12 Гб (среднее соотношение загрузка на портал/
выгрузка с портала = 1/4);
• 400 Гб данных в БД портала.
Существующая ферма серверов способна обслуживать до 5 тыс. уникальных пользователей в
сутки. Каналы связи между Москвой и дочерними обществами позволяют использовать централизованное решение, а в случае необходимости
каналы могут быть расширены. Платформа внутрикорпоративного портала сертифицирована
ФСТЭК и предоставляет механизмы защиты при
передаче информации по открытым каналам.
Учитывая эти факторы, ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» предлагает создать на базе вышеописанных сервисов и разделов портала централизованные решения для дочерних обществ.
К достоинствам предлагаемого решения относятся следующие.
1. Пользователи порталов дочерних обществ
смогут максимально оперативно получать доступ к имеющимся и планируемым к реализации
сервисам портала ОАО «ЛУКОЙЛ».

2. Будет существенно снижена стоимость использования имеющихся и планируемых к реализации сервисов.
3. Без дополнительных затрат будет обеспечена возможность поиска во всем массиве корпоративной информации всех порталов Группы
«ЛУКОЙЛ».
4. Будет достигнута большая экономия затрат за счёт отказа от создания серверной инфраструктуры в регионах, которая была бы необходима в варианте отдельной реализации порталов
дочерних обществ на серверных площадках в регионах.
5. Будет достигнута существенная экономия
затрат за счёт централизованной разработки обучающих материалов, сопроводительной документации. 

[ Управление знаниями ]

Что говорят
пользователи
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Татьяна ИЛЬИНА,
менеджер службы первого заместителя директора по стратегии;
Жанна СЫЧЁВА,
ведущий специалист службы первого заместителя директора по стратегии
(ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»)

ватели получали доступ к тем приложениям,
с которыми они должны работать в силу своих должностных обязанностей. И услуги эти
заключаются в том, чтобы обеспечивать и
поддерживать требуемую работоспособность
всех систем и оборудования, которые относятся к информационно-технологическому
обеспечению.

Главная задача ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» – предоставление
требуемых качественных и своевременных услуг в области О сфере услуг
информационно-технологического обеспечения организациУслуга – это прежде всего результат взаимоям Группы «ЛУКОЙЛ». Объединение всех информационных
действия исполнителя и потребителя услуги. В
ресурсов Компании на базе одной сервисной организации индустрии сервиса именно потребитель являпозволяет не только видеть полную картину информацион- ется главным участником производственного
ного обеспечения, управлять затратами на IT и внедрять процесса – процесса оказания услуги.
Сфера обслуживания, в какой бы отрасли
единые сквозные решения («от скважины до бензоколонки»), услуги ни оказывались, существенно отличано и работать по единым стандартам в области предостав- ется от областей создания материальной продукции. И если даже произведённые материления IT-услуг.
альные ценности со временем могут потерять
О том, как оценивается удовлетворённость пользователей изначально заложенные качественные харакпредоставляемыми услугами и как можно управлять слож- теристики, то услуга, как нечто нематериальнейшими процессами с помощью такой простой, на первый ное, являющееся при этом товаром, может менять своё качество в зависимости от различвзгляд, операции, как обратная связь, и пойдёт речь в этой ных субъективных факторов. Например, пристатье.
обретаемая потребителем услуга сегодня мо-

Услуги по Каталогу
В 2006 г. в Группе «ЛУКОЙЛ» был утверждён разработанный ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
Каталог услуг, в котором были чётко сформулированы концепция предоставления услуг,
перечень предоставляемых услуг и регламенты работ по сервисным контрактам. Это подробный и объёмный документ, и именно им
руководствуются заказчики и исполнители при
заключении договоров на обслуживание информационных систем.
В соответствии с Каталогом услуг: «Сервис
(услуга) – это действия и (или) деятельность, выполняемая по заданию Заказчика и в
его интересах». Именно «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
в Группе «ЛУКОЙЛ» отвечает за то, чтобы
компьютеры, связь и орг техника работа ли
бесперебойно, чтобы информация передавалась и сохранялась корректно, чтобы пользо-

жет показаться неудовлетворительной, а завтра, под влиянием каких-либо внешних факторов (например, просто хорошее настроение),
это мнение может измениться. Или абсолютно одинаковое обслуживание кому-то покажется превосходным, а кому-то абсолютно неприемлемым. Иными словами, сервис – это
эмоциональные субъективные переживания.
Поэтому незамед лительная обратная связь,
что называется «по горячим следам», помогает более точно диагностировать качество предоставления услуги, а в совокупности показывает общую организацию сервиса на предприятии.

Дайте жалобную книгу
Методов получения обратной связи от клиентов много – от всем известной «Книги жалоб
и предложений» до современных онлайновых
интернет-форм.
Работники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» –
потребители IT-услуг – могут воспользоваться
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любыми каналами для того, чтобы выразить
своё мнение об услугах, предоставляемых ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Это и телефон, и электронная почта, и Корпоративный портал. На
каждом компьютере есть наклейка, где указан
адрес электронной почты для сбора отзывов и
предложений.
Помимо этого, была разработана система
сбора отзывов, благодаря которой каж дый
пользователь может оценить качество предоставления услуги, заполнив анкету, а также
оставить любые замечания, претензии и пожелания по выполненным работам.
При создании системы сбора отзывов стояла задача получить не абстрактную оценку деятельности организации, а оценить качество
наиболее важных составляющих процесса предоставления услуги. В результате был выбран
подход, заключающийся в «привязке» отзыва к
конкретной заявке.
Механизм анкетирования следующий: после того, как завершены работы по заявке на
техническое обслуживание, пользователь по
электронной почте получает уведомление о
том, что заявка перешла в статус «выполнена».
В письме содержится ссылка на анкету, активировав которую пользователь может заполнить
анкету на Корпоративном портале.
По шкале «отлично – хорошо – удовлетворительно – плохо» можно оценить следующие
критерии:
• скорость реакции на запрос пользователя;
• скорость выполнения заявки;
• соответствие выполненных работ требованиям;
• вежливость, корректность инженера;
• вежливость, корректность диспетчера;
• отношение сотрудников службы технической поддержки к запросу.
Оценить выполнение своей конкретной заявки пользователь может только один раз.
Вся информация, представленная пользователем, является конфиденциальной, доступ
к ней есть только у работников, ответственных
за обработку отзывов. Существует возможность анонимного ответа, когда отзыв не «привязан» ни к номеру заявки, ни к данным пользователя.

От Москвы до самых до окраин
В июне 2007 г. система анкетирования
была развёрнута в тестовом режиме для пользователей Москов ского региона. С декабря
2007 г. система была протиражирована по
всем филиа лам ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».
Таким образом, все наши заказчики, которые
обращаются в службу технической под держки, получили возможность выразить своё
мнение относительно качества выполнения
своих заявок.
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Рис. 1. Оценка качества предоставляемых услуг

Отлично
5,00
4,47

4,41

4,49

Скорость
реакции

Скорость
выполнения
заявки

Соответствие
выполненных
работ
требованиям

4,83

4,82

Вежливость
инженера

Вежливость
диспетчера

Хорошо
4,00

Удовлетворительно
3,00

20 I T i m e № 1 ( 1 1 ) 2 0 1 0

Плохо
2,00

Во всех филиалах ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» назначены работники, ответственные
за обработку полученных анкет, они проводят
регулярный мониторинг отзывов, анализируют их и передают для дальнейшей обработки
соответствующим службам.

Наказать нельзя отблагодарить
По негативным отзывам оперативно формируются заявки в информационной системе
«Сервис» с категорией «Жалоба», направляются менеджерам процесса управления инцидентами и дальше обрабатываются согласно
утверждённым регламентам. Адресные благодарности также фиксируются в информационной системе.
Ежемесячно по результатам полученных отзывов составляется итоговый отчёт, который
направляется руководству. Полученная информация позволяет выявлять недостатки внутренних процессов организации, инициировать
действия по их улучшению, а также помогает
в корректировке работы подразделений, задействованных в процессе предоставления услуг.

наиболее важны для пользователей. Была
сформирована фокус-группа, результаты опроса которой определили значимость каж дого
оцениваемого критерия:
• скорость реакции на запрос пользователя – 20%;
• скорость выполнения заявки – 30%;
• соответствие выполненных работ требованиям – 30%;
• веж ливость, корректность инженера –
10%;
• веж ливость, корректность диспетчера –
10%.
Система сбора отзывов работает уже больше года. И уже можно подвести некоторые итоги. Пользователи охотно оценивают качество
выполненных работ, количество откликов по
результатам исполненных заявок с момента
ввода системы анкетирования остаётся на стабильно высоком уровне.
На основе оценок, полученных от пользователей организаций-заказчиков ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» за 2008-2009 гг. был составлен график, и, как видно на рис. 1, пользователи в целом позитивно оценивают качество предоставления услуг.

Как соответствовать? Оперативно!
Стоит обратить внимание
Поскольку оценки выставляются каж дой
конкретной заявке, встал вопрос об интегральном показателе, позволяющем оценить работу
службы технической поддержки в целом, по
филиалу или обслуживаемой организации. Необходимо было понять, какие критерии оценки

Так как обратная связь – это не только оценка, но и процесс обмена мнениями и наблюдениями за конкретными действиями, пользователи оставляют большое количество пожеланий и предложений.
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Критические:
«…Срок выполнения заявки неудовлетворителен. И постоянный перенос сроков выполнения!..» (Усинск).
«…Я даю уже не первую заявку на данную тему, хоть и отмечают "Выполнена", но по поводу проверки мне не звонили ни разу.
Сколько мне ещё раз дать заявку, чтобы всё заработало?!..»
(Москва).
«…Недостаточно полно обучили пользователей пользоваться
конференцсвязью с телефонного аппарата. Нет инструкции пользователя...» (Пермь).

Благодарности:

Предложения:
«…Побольше бы ассортимент запчастей: были проблемы с заменой аккумулятора в UPS…» (Усинск).
«…Не оставляйте сотрудников, уходящих в отпуск, без замены!..» (Когалым).
«…Замечания к работе исполнителей всегда должны обсуждаться с автором замечаний с целью снять или снизить степень претензий или, наоборот, усугубить степень вины исполнителя. В противном случае может последовать незаслуженное наказание или необоснованное игнорирование претензии…» (Пермь).

Другие:
«…Я думаю, стоит обратить внимание на причёску вашего
коллеги (ну уж очень она странная). А вообще большое вам спасибо!..» (Москва).
«…Я поставил оценку "хорошо", потому что никаких претензий к работе сотрудников службы технической поддержки нет, в общем я доволен организацией и выполнением работ,
но мне неизвестно, может быть, они могут ещё лучше...»
(Волгоград).

То есть наша обратная связь получилась
конструктивной: она позволяет выявлять, насколько работники службы под держки корректно взаимодействуют с пользователями;
анализировать непосредственно процесс работы, насколько хорошо она выполняется, и отслеживать, насколько удовлетворены пользо-

ватели полученным сервисом. Именно с помощью обратной связи мы учимся видеть себя
глазами других и «держать верный курс».
Поэтому, уважаемые пользователи, не стесняйтесь высказывать своё мнение. Предлагайте, ругайте, хвалите нас. Нам очень важна обратная связь с вами! 
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«…Приятно удивлён доброжелательным и внимательным
отношением ваших работников к своей работе и своим клиентам. За последнюю неделю обращался к вам 3 раза – только положительные эмоции. Спасибо!..» (Санкт-Петербург).
«…Желаю успехов и результатов в работе, удачи и финансо вой не зависимо сти, неограниченных возможно стей!..»
(Москва).
«…Продолжайте в том же духе. Существующий опыт общения/взаимодействия с вашей службой остав ляет приятное впечатление…» (Москва).

[ Опыт партнёров ]
О компании ConocoPhillips
Компания «КонокоФиллипс» была создана в 2002 г. в результате
слияния двух компаний – Conoco Inc. и Phillips Petroleum Company, совместный опыт работы которых в энергетической отрасли составляет более 200 лет! Сегодня «КонокоФиллипс» – это третья нефтегазовая компания США по размерам рыночной капитализации и запасам нефти и газа, в которой работают примерно 33800
сотрудников в 40 странах мира.
Данная статья наглядно демонстрирует, как повлияла на бизнес компании используемая система управления знаниями. И как, несмотря на трудности, возникающие на пути становления
объединённой компании, в 2007 г. «КонокоФиллипс» удалось занять шестое место в мире по размерам рыночной капитализации среди ведущих нефтегазовых компаний и девятое место среди
500 крупнейших промышленных компаний США. А система управления знаниями в «КонокоФиллипс», по мнению экспертов, достойна наивысшей оценки в мировой нефтегазовой индустрии.

Истории успеха компании

«КонокоФиллипс»
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Не растерять накопленное

Дэн РАНТА,
директор по обмену знаниями
компании «КонокоФиллипс»

После объединения компаний Conoco и Phillips в 2002 г.
руководство обнаружило, что при слиянии исчезли многие
унаследованные сети специалистов и высокоэффективные
технические решения. Инструменты, которые подходили
для обмена знаниями в отдельных самостоятельных организациях, нельзя было перенести в объединённую компанию. Кроме того, руководители поняли, что столкнулись с
теми же вопросами «человеческого капитала», над решением которых бились и другие компании нефтегазовой индустрии, – вопросами, связанными со «сменой значительной части трудовых ресурсов». Это огромное количество
работников, занятых в нефтегазовой сфере: инженерынефтяники, геофизики, геологи и многие другие – люди,
имеющие более чем 20-летний опыт работы (те, кто должен выйти на пенсию в течение ближайших 5–10 лет).
Проблема замены трудовых ресурсов сказывается на работе всех без исключения компаний нефтегазового
комплекса, и поэтому крайне важно иметь механизмы, при
помощи которых можно эффективно передавать практический опыт, накопленные знания и лучшие примеры мировой практики.
В результате внутреннего и внешнего сравнительного
анализа руководство пришло к заключению, что одним из
наиболее важных рубежей на пути к будущему развитию и
росту компании является возможность эффективно обмениваться накопленными знаниями.
«КонокоФиллипс» поставила перед собой задачу отстроиться от конкурентов и быстро преодолеть трудности, связанные с объединением. Во главу угла были поставлены
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концептуальные решения, связанные с обучением: нужно
учиться быстрее своих конкурентов. Очевидно, за свою
многолетнюю историю компания «КонокоФиллипс» накопила громадный объём знаний, но для победы в конкурентной борьбе важно научиться их правильно использовать.

Что измеряется, то и вознаграждается

зитивные изменения в развитии данной инициативы. Руководители бизнес-сегмента «Разведка и добыча» решили
увязать предоставление историй успеха с Программой вознаграждения и стимулирования (VCIP), реализуемой в компании «КонокоФиллипс». Хотя привязка к VCIP была в процентном выражении незначительной, эту инициативу работники услышали и поняли. После официального объявления о стимулировании уже в следующем месяце сотрудники всех функциональных областей бизнес-сегмента предоставили 380 success stories.
Наряду с информацией, помещаемой в таблицы Excel,
данные рассказы сопровож дались дополнительными подробностями. Задача ознакомления, проверки и размещения подобных рассказов стала иметь большое значение.
Для решения данной задачи «КонокоФиллипс» обратилась
к помощи консультантов по вопросам управления знаниями, которые уже были задействованы при создании и внедрении общей стратегии обмена знаниями в бизнес-сегменте «Разведка и добыча».
В течение двух недель success stories были сгруппированы, классифицированы и направлены на рассмотрение
группе экспертов, сформированной в Хьюстоне из менеджеров «КонокоФиллипс». Критерии рассмотрения были
следующими: влияние на бизнес, системный подход, а также то, в какой степени данные истории способствуют усовершенствованию производственной деятельности.

Премия Архимеда
В дополнение к рассказам об успешном выполнении
какой-либо за дачи в рамках обмена накопленными знаниями в «Коноко Филлипс» была придумана программа
поощрения «Премия Архимеда». Данная премия названа
в честь выдающегося греческого математика и изобретателя, который открыл принцип рычага. Этой премией награж дались те сотрудники, которые участвовали в обмене знаниями для усовершенствования бизнеса. Премия,
объявленная в нача ле 2005 г. за предоставление success
stories в 2004 г., присуж далась в 4-х категориях Архимеда
(так называемые 4 «g» – 4 слова, начинающиеся с буквы
«g», они представлены в табл. 1).
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В конце 2003 г. несколько сотрудников высшего руководящего звена «Коноко Филлипс» приступили к обсуж дению того, как увязать обмен знаниями с бизнес-целями
компании. В нача ле 2004 г. бизнес-сегмент «Разведка и
добыча» поставил перед собой агрессивные цели – увеличить рентабельность (фак тический доход до вычета налогов) на 30 млн долларов путём более ак тивного обмена
накопленными знаниями, хотя формально программ по
обмену знаниями в компании ещё не существова ло. Все
инициативы концентрирова лись вокруг лучших прак тических примеров, использова лись раз личные материа лы
и описания процессов, такие, например, как ана лиз информации на Интернет-сайтах и формальные обзоры
нефтегазовых компаний. Кроме того, в начале 2004 г. бизнес-сегмент «Разведка и добыча» высказал идею использования success stories (рассказов об успешной реа лизации) для обмена накопленными в компании знаниями. За
последние 10 лет многие компании нефтегазовой индустрии пытались использовать такие приёмы, как изложение
ис торий раз личных проек тов, для того чтобы показать,
какую прибыль можно получить, решая ту или иную задачу. В целом данные ис тории воспринима лись как ма лозначительные. Но в рамках политики, проводимой руководством компании «Коноко Филлипс» (согласно которой
«то, что измеряется, то и вознаграж дается»), вопрос был
постав лен так: каким образом рассказы об использовании накопленных знаний могут быть применимы для доказательства прибыльности, полученной в результате
данной работы?
Началось всё с того, что высшее руководство бизнес-сегмента «Разведка и добыча» направило всем сотрудникам
просьбу помещать узкоспециализированные материалы об
успешном выполнении какой-либо задачи для обмена знаниями в рамках компании в предварительно созданном
формате электронных таблиц Microsoft Excel. Это позволило руководству увидеть реальную полезность различных
усовершенствований, которые были достигнуты в результате использования накопленных знаний в бизнес-сегменте «Разведка и добыча».
Оценив первые результаты, руководство предпринимало необходимые меры для стимулирования обмена знаниями во всех шести функциональных областях бизнес-сегмента: добыче, бурении, проектировании, геологии, геофизике и разработке месторож дений. Но несмотря на все усилия, предпринимаемые руководством, через 6 месяцев было помещено только 18 различных историй. Притом что
стратегически руководители высшего звена хотели и ожидали увидеть прогресс в вопросе обмена знаниями – зарождающиеся инициативы были утверж дены на тактическом
уровне. А сотрудники явно неохотно принимали участие в
данной работе.
Концепция по обмену знаниями была официально
утверж дена в середине 2004 г., что сразу же принесло по-
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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.

Grab
(Приобретать,
усваивать)

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.

Gather
(Собирать,
накапливать)

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.

Guts
(Сила воли,
характер)

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.
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Give
(Предоставлять)

• Give (Предостав лять). Присуж дается тем, кто внёс
наибольший вклад в эффективность работы бизнес-сегмента «Разведка и добыча», предоставляя знания другим сотрудникам.
• Grab (Приобретать, усваивать). Присуждается тем,
кто внёс наибольший вклад в эффективность работы бизнес-сегмента, применяя знания, полученные от других сотрудников.

• Gather (Собирать, накапливать). Присуждается тем,
кто внёс наибольший вклад в эффективность работы бизнес-сегмента, сотрудничая с различными людьми, в результате чего были найдены, воплощены или использованы полезные знания.
• Guts (Сила воли, характер). Присуждается тем, кто
внёс наибольший вклад в эффективность работы бизнессегмента, поделившись неприятными (тяжёлыми) уроками, усвоенными из собственного опыта.
В табл. 1 приведены конкретные примеры знаний, которые повлияли на бизнес компании, а их носители были
удостоены соответствующих наград.
В «КонокоФиллипс» разработан очень подробный шаблон, по которому собираются success stories. Это некая совокупность необходимой количественной и качественной
информации. В табл. 2 представлены три основные категории, по которым нужно вводить информацию.
После того как группа экспертов тщательно проанализировала собранные success stories, выяснилось, что в результате их использования была получена прибыль в несколько сотен миллионов долларов (до вычета налогов). В
success stories нашли отражение экономия капитальных затрат, рост добычи и запасов, сокращение операционных
расходов и усовершенствование работ по охране труда и
технике безопасности. Бизнес-сегмент «Разведка и добыча»

[ Опыт партнёров ]

перевыполнил поставленные перед ним на 2004 г. задачи
в 10 раз, была «поднята планка» и на 2005 г. Главное заключалось в том, чтобы предоставить возможность использования накопленных знаний и опыта сотрудниками там, где
это наиболее необходимо.

Стремление к успеху –
в корпоративную культуру
Успех, достигнутый бизнес-сегментом «Разведка и добыча» в рамках обмена знаниями, был расценен «КонокоФиллипс» как первый шаг к тому, чтобы повернуть культуру ведения бизнеса в «направлении обмена знаниями». Временной фактор может стать наиболее серьёзным препятствием
к обмену знаниями, так как есть ощущение, что все сотрудники слишком заняты, чтобы заниматься поиском лучших
практических примеров. Следовательно, одним из критериев, по которому можно понять, когда обмен накопленными
знаниями стал частью работы сотрудников, является критерий, при котором люди осознают, что обучение на основе
опыта других сотрудников экономит время, так как они
узнают, как можно работать более эффективно, и регулярно
стараются «позаимствовать» знания своих коллег.
В 2005 г. «КонокоФиллипс» продолжает подчёркивать
важность success stories и ставит перед собой цель получить

1000 таких историй. То, что сотрудники бизнес-сегмента
«Разведка и добыча» узнали и осознали, что такое обмен
знаниями и почему он так важен, являлось лишь первым
шагом. Следующим стала задача формализации обмена
знаниями: возник ла необходимость создать в компании
коллаборативную среду.
Изучая success stories, руководство «КонокоФиллипс»
обнаружило, что во всех подразделениях существуют несколько основных уровней обмена знаниями. Подсчётами
реальных эффектов, которые можно получить от обмена
знаниями, было подтверж дено, что корпоративная (стратегическая) и более официальная поддержка данной работы способны принести даже большую прибыль.

Экспертные группы
В рамках управления знаниями руководство компании
сотрудничало с консультантами по вопросу разработки методики «повышения планки». Данная методика рассматривала, что смогут получить сотрудники в ближайшей и краткосрочной перспективе, если они станут работать более эффективно, и что можно сделать, чтобы изменить культуру
ведения бизнеса и улучшить процесс обмена знаниями в
компании. Поскольку «КонокоФиллипс» – большая компания, ведущая бизнес во многих географических областях

Табл. 2. Категории публикации информации

Описательная
• Заголовок истории (success story)
• Географические зоны, откуда получены
данные знания и куда они могут быть
переданы

Качественная
• К какому бюджету относится – разработке
или добыче

• Дата предоставления рассказа и дата,
когда произошло данное событие

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

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

• Событие или цепочка событий, которые
привели к данной истории

• Функциональная область бизнес-сегмента
«Разведка и добыча»

• Краткое изложение методологии
количественного подсчёта (экономии)

• Имя руководителя и его подтверждение
(подпись)

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

Количественная
• 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
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Офис компании «КонокоФиллипс» в Хьюстоне

[ Опыт партнёров ]
Ключи к успеху…
или Почему эта инициатива выгодна всем:
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Совещание руководителей сетевых групп. Сентябрь 2008 г., Хьюстон

по всему миру, стало ясно, что есть так называемый низковисящий фрукт («то, что очень легко достать»), который
связывает людей, интересующихся одними и теми же вопросами и опытом в глобальном масштабе (т. е. можно пойти по пути наименьшего сопротивления).
В связи с этим бизнес-сегмент «Разведка и добыча» приступил к разработке методики по созданию и поддержке
глобальных Networks of Excellence (Networks of Excellence –
это группы специалистов, обладающих достаточными знаниями и опытом, коллективно управляющих решением вопросов в конкретных функциональных областях).
Программа NoEs нуждалась в вовлечении сотрудников
руководящего звена с тем, чтобы обеспечить активную поддержку процесса обмена знаниями в рамках компании, чтобы сотрудники смогли осознать, что обмен знаниями является частью их ежедневной работы и что существуют стандартные способы для обмена знаниями со своими коллегами. Руководство компании совместно с экспертами по
управлению знаниями разработало тактические элементы,
основными чертами которых явились:
• Networks of Excellence (группы специалистов, обладающих практическим опытом), частью повседневной работы которых является установление контактов между сотрудниками;
• эффективный процесс обмена усвоенными уроками и
лучшим практическим опытом между теми, кому это необходимо, и в нужное время;
• создание культуры ведения бизнеса, при которой происходит органичная передача знаний и опыта с целью максимального использования имеющихся возможностей для
решения насущных проблем;
• эффективное управление контентом с упором на сбор,
управление и использование необходимой информации,
которая содействует работе совместных групп;
• сетевой портал, предоставляющий доступ к знаниям
(к конкретной информации) тем, кому это нужно, являющийся подспорьем для сотрудников в ежедневной работе.
Исходя из концепции обмена знаниями и опытом и
миссии, которая на них возлагается, «КонокоФиллипс» считает NoEs одним из главных аспектов усовершенствования
производственной деятельности в бизнес-сегменте «Разведка и добыча». Данное положение отражает переход от стратегии к тактике в рамках обмена знаниями в компании «КонокоФиллипс». NoEs предоставляет возможность сотрудни-

• руководство бизнес-сегмента «Разведка и добыча» инициировало процесс обмена знаниями – в рамках структуры оперативного управления к данной работе были привлечены все управленцы, начиная от руководителей высшего звена и заканчивая
руководителями функциональных подразделений (добыча, бурение, проекты, технологии, геология, геофизика, разработка новых месторождений);
• эффективность структуры и руководства – в повышении роли обмена знаниями для каждого сотрудника (первостепенная
задача);
• принцип, отражающий ключевые, определяющие факторы
успеха – использование опыта компаний, успешно реализующих
обмен знаниями, и, в первую очередь, опыта экспертов, обладающих знаниями;
• претворение концепции в жизнь – оперативная и эффективная
разработка стратегии;
• branding – создание «фирменного знака», который вручается руководством и свидетельствует об успешно выполненной работе
благодаря обмену знаниями;
• развитие «конкурентных инстинктов» у сотрудников, работающих во многих странах мира, признание их заслуг и награждение
тех, кто внёс вклад в предоставление сотен success stories, которые позволили компании сэкономить несколько сотен миллионов
долларов в глобальном масштабе;
• связь методов работы с различными видами вознаграждения –
использование данного приёма, для того чтобы произвести быстрые изменения в культуре ведения бизнеса (участие сотрудников в процессе обмена знаниями);
• разработка высокоэффективной Глобальной программы поощрительных вознаграждений для поддержки сотрудников, участвующих в обмене знаниями;
• эффективный переход от стратегии к тактике – создание единых «производственных условий» для появления Networks of
Excellence (упорядоченный принцип, отражающий стандарты в
масштабе предприятия);
• связь реальных задач бизнеса по созданию Networks of
Excellence с чётким бизнес–обоснованием, имеющим самое непосредственное отношение к главным целям, стоящим перед бизнес-сегментом «Разведка и добыча»;
• эффективная реализация – быстрый, эффективный и непрерывный процесс воплощения данной задачи с учётом чёткой концепции, лежащей в основе обоснования данного метода усовершенствования бизнеса;
• представление о последующих шагах (дальнейших действиях) – движение в направлении всеобщей концепции «постоянного усовершенствования бизнеса за счёт обмена знаниями» – анализ того, что даёт обмен знаниями для прогрессивного развития компании;
• устойчивое развитие – создание «итеративного» (цикличе ского) метода, при котором Networks of Excellence (группы
специалистов) формируются для достижения новых результатов в работе.

[ Опыт партнёров ]
кам, столкнувшимся с теми же трудностями в работе, что и
члены аналогичных рабочих групп, при необходимости более эффективно обмениваться информацией, использовать
её и взаимодействовать друг с другом.

Страница портала по обмену знаниями компании «КонокоФиллипс»

Рынок, на котором конкурирует «КонокоФиллипс», меняется на глазах. Конкуренты постоянно усиливают свои
позиции за счёт увеличения интеллектуального капитала
компаний, демонстрируя способность к принятию высокоэффективных решений по проблемным вопросам вследствие огромного количества коллективных знаний, которыми они обладают. Более того, они принимают конструктивные меры в радикально сжатые сроки.
Для того чтобы сохранить лидирующие позиции, «КонокоФиллипс» должна продолжать сосредоточивать усилия на
организации совместной деятельности своих сотрудников с
тем, чтобы создать наилучшую в сравнении со своими конкурентами коллекцию (фонд) практических примеров, идей,
стратегических и тактических действий, которым могли бы
эффективно пользоваться те, кому это необходимо. Сегодня
для того чтобы конкурировать на рынке и превзойти своих
конкурентов, уже больше недостаточно полагаться лишь на
знания и опыт отдельных сотрудников. Очень важно, чтобы
«КонокоФиллипс» продолжала использовать накопленные в
компании знания в рамках работы совместных NoEs.

Группы специалистов, занимающиеся вопросами передачи знаний, уже стали важной составляющей частью работы многих компаний нефтегазовой индустрии. NoEs «КонокоФиллипс» предоставляют возможность функциональным секторам и бизнес-подразделениям в большей степени создать атмосферу открытости и доверия, которая, в
свою очередь, улучшит взаимодействие между сотрудниками и позволит им обмениваться наиболее значимыми примерами из своей практики и усвоенными уроками.
Эффектом данного обмена являются такие позитивные бизнес-результаты, как, например, сокращение времени реализации проекта и снижение себестоимости, а также способность конкурировать на рынке и улучшенные финансовые показатели.
По итогам двух независимых исследований, проведённых в части обмена знаниями за 2006 г., компания «КонокоФиллипс» получила более высокую оценку, нежели её
конкуренты. В одном из исследований крупнейших инте-

грированных компаний, осуществлённых A.D. Little, говорится, что «КонокоФиллипс» располагает наилучшей системой управления знаниями, которую AD Little когда-либо
встречала в нефтегазовой индустрии.
Летом 2007 г. «КонокоФиллипс» официально подтвердила получение более 2 млрд долларов расчётной экономии (чистых собственных средств) за счёт использования
обмена знаниями (это менее чем за 4 года). Экономия была рассчитана на основании отдельных конкретных примеров, где совместная работа сотрудников способствовала достижению экономического эффекта в результате сокращения капитальных затрат, эксплуатационных расходов и увеличения добычи нефти.
И что ещё более важно, в «КонокоФиллипс» были созданы и начали работать более 50 групп специалистов
(Networks of Excellence), обладающих знаниями практически по всем аспектам деятельности бизнес-сегмента «Разведка и добыча». Группы специалистов, занимающиеся, в
частности, вопросами оптимизации скважин и турбин, активно работают и ежедневно решают глобальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес.
Networks of Excellence – одно из ключевых средств, при
помощи которого сотрудники более качественно и эффективно выполняют свою работу на благо всего бизнес-сегмента «Разведка и добыча». В настоящее время ведётся работа по интегрированию групп, занимающихся вопросами
капитальных проектов в бизнес-сегментах «Разведка и добыча» и «Переработка и сбыт», и переводу более 30 групп
специалистов «Переработки и сбыта» на технологические
платформы, разработанные в бизнес-сегменте «Разведка и
добыча» в течение последних 3 лет.
Долгосрочная стратегия обмена знаниями базируется
на связи между работой экспертных групп и усовершенствованием производственной деятельности. Таким образом,
«КонокоФиллипс» использовала рациональный подход к
организации производственной деятельности и доказала,
что эффективный обмен знаниями без чётко поставленных
целей и «спонсорства» со стороны бизнеса не может существовать. А заинтересованность всех участвующих сторон в
успехе как отдельно взятого проекта, так и бизнеса в целом
принесёт желаемые результаты. 
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Прибыль от обмена знаниями

[ Опыт партнёров ]

Собираем знания
Бизнес становится динамичнее, поэтому
для того чтобы специалисты быстрее принимали качественные решения, им нужны
эффективные инструменты для поиска и
извлечения информации. Поскольку информация носит совершенно разный характер, процессы, связанные с её накоп-
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лением и извлечением, могут быть сгруппированы в информационные домены и
автоматизированы разными способами.
Владимир ЕГОРОВ,
директор по развитию бизнеса
в нефтегазовой промышленности
ООО «Майкрософт Рус»;

Александр БЕЖАН,
специалист по бизнес-решениям
департамента по работе
с крупными организациями
и партнёрами
ООО «Майкрософт Рус»

Какие же инструменты для накопления и
обмена знаниями предлагает компания
Microsoft – мировой лидер в производстве
программного обеспечения?

[ Опыт партнёров ]
Инструментальные средства
класса KM
Автоматизация процессов, связанных с накоплением и распространением информации,
может быть надёжным фундаментом для укрепления корпоративной культуры и накопления
экспертиз. Для автоматизации используются инструментальные средства класса KM (Knowledge
Management — «управление знаниями»). Подобные решения помогают структурировать и автоматизировать процесс извлечения повторяемой
информации, обрабатывать её источники и предоставлять к ней персонифицированный доступ.
Зачастую системы класса KM строятся на базе
портальных технологий. Комплексное решение
называется «Портал знаний предприятия»
(Enterprise Knowledge Portal, EKP).
Как же используются технологии баз знаний
в таких областях, как корпоративное управление, производство и кадровый менеджмент?

Типичными представителями корпоративного управления являются бизнес-пользователи. Для них характерен высокий уровень ответственности и загруженности. Поэтому одной из
основных задач автоматизации является возможность извлечения информации в фоновом,
не отвлекающем режиме. Этот подход может
быть реализован в следующих сценариях.
1. Извлечение и структурирование информации из почтовой переписки.
2. Фиксация алгоритмов принятия решений
в задачах, связанных с реальной деятельностью.
3. Организация информационного центра,
где бы консолидировалась отфильтрованная

информация, полученная из внешних источников, а также обеспечивался доступ к бумажным
носителям информации.
4. Использование инновационных технологий для доставки информации через мобильные устройства (ноутбуки, смартфоны, КПК и
другие совместимые устройства). Может использоваться как рациональный способ времяпрепровождения в поездках.
5. Единый интерфейс для поиска по вышеперечисленным ресурсам.
Одним из контуров, порож дающих в организации новые знания, является обмен почтовыми сообщениями. Этой информации уже
достаточно для извлечения полезных данных
и последующего их использования. Вначале
можно с помощью портальных и поисковых
технологий (Microsoft FAST) выделить информационную струк туру и предоставить к ней
доступ. Заранее определённые фильтры позволят сотрудникам сократить время на их формирование.
Разумеется, интересующая нас информация не ограничивается почтовой системой и
должна включать в себя аналитические отчёты, информацию из корпоративной системы
управления, данные внешних источников. Поэтому в дальнейшем можно подключать к системе и другие источники структурированной
и неструктурированной информации.
Существенно сэкономить время помогут
механизмы рекомендаций и оценки информации, например:
• выборка наиболее читаемых статей;
• «искали – смотрели». Сотрудники, которые искали документ «Отчёт по закупкам
2009», также искали другие документы.
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Корпоративное управление
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Подобные решения легко реализовать на
основе статистики посещений, собранной
платформой Microsoft Office SharePoint Server
2007 и Microsoft SQL Server 2005: Analysis
Services.
Одним из существенных аспектов дальнейшего развития корпоративной системы управления знаниями может быть автоматизированная доставка персонифицированной информации руководителю или специалисту. Сотрудник может сам определять критерии и источники потребляемой информации, и это даёт
ему возможность сконцентрироваться на ос-

Примеры внедрения Корпоративной системы управления знаниями

StatoilHydro
Информационные системы норвежской компании
StatoilHydro содержат более 20 Тб данных, в год
добавляется до 10 Тб. Решение на основе FAST позволяет:
– повысить эффективность обмена знаниями внутри компании:
• простой, интуитивно понятный доступ к актуальной информации в отделениях по всему миру;
• снижение затрат на сбор и обмен информацией;
• полная информационная база для принятия решений;
• доступность информации повышает ценность её создания и использования;
• интеграция с SAP Enterprise Portal, MS Sharepoint, Lotus Notes;
– FAST Tracking and Monitoring:
• отслеживание и обработка данных с сайтов поставщиков компании (свыше 1000) – новости, изменения контактных данных,
руководства; контроль цен и ассортимента, сравнение с текущими условиями, внутренний контроль;
от
слеживание изменений новостного фона вокруг компании в
•
разных странах.

новных процессах. Безусловно, все потоки информации должны ограничиваться принятыми политиками доступа.
Дальнейшим расширением функциональности корпоративной системы управления
знаниями может стать доступность информации при отсутствии доступа к корпоративной
сети. Это достигается за счёт расширения
функциональности решения технологиями
offline-доступа, которые реализованы в продуктах Outlook, Groove и OneNote.

Эффективное производство
Для сотрудников, задействованных в производстве, характерна невысокая степень вовлечения в процессы информационного обмена. Возможность оперативного доступа к экспертным знаниям позволит им эффективнее
исполнять свои должностные обязанности.
Процесс обучения и обмена знаниями технологически может быть реализован в следующих
сценариях.
1. Организация электронного обучения для
доставки информации по безопасности, новому опыту и технологиям.
2. Видеозапись экспертных выступлений и
распространение их посредством портальных
и мобильных технологий.
3. Формирование базы знаний на основе
экспертных выступлений, типовых шаблонов,
инструкций, инновационных решений, описания процессов и т.д.
4. Публикация лучших статей базы в специализированных корпоративных изданиях.
Современные технологии обучения позволяют специалистам повышать квалификацию, находясь непосредственно на объекте. Существенным преимуществом является применение интерактивных возможностей, которые улучшают
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Enel

восприятие информации, тем самым повышая
эффективность обучения. Электронное обучение является важным модулем при построении
корпоративной системы управления знаниями.
Система может поддерживать мотивацию
сотрудников в процессах извлечения знаний
для последующего их распространения.
Это достигается путем:
• упрощённой публикации информации;
• идентификации экспертов в различных
областях;
• постоянного улучшения качества информации.
Для построения эффективного online-обучения достаточно следующих компонентов:
• Microsoft E-Learning Kit для проведения
курсов в электронном формате, например
SCORM;
• Microsoft Office Communications Server
2007 для проведения и записи экспертных выступлений;
• Microsoft SharePoint Portal Server 2007 как
интерфейс хранения и доступа к знаниям;
• Microsoft Office Outlook 2007 как средство доступа к знаниям вне сети.

Кадровый менеджмент
Деятельность службы кадров затрагивает
абсолютно всех сотрудников организации. Чем
больше компания знает о деятельности сотрудника, тем больше информации для принятия
верных кадровых решений. Источниками подобной информации могут являться различные процессы внутри организации: результаты обучения, результаты регулярных оценок,
интервью с руководителями, рекомендации
коллег, профессиональные достижения и т.д.
Для того чтобы эта информация была актуальной, необходимо создать и обеспечить про-

цессы, стимулирующие сотрудников и их руководителей к её пополнению. Такие процессы
могут быть наглядно представлены всем сотрудникам посредством их описания в
Microsoft Office Visio 2007.
Некоторые из них могут быть автоматизированы с помощью конструктора бизнес-процессов на платформе Microsoft Office
SharePoint Server 2007. В таком сценарии результат автоматизации будет являться постоянным источником пополнения базы знаний
для службы кадров.
Хорошим примером может служить компания Microsoft, в которой работают более 80 тыс.
постоянных сотрудников. Кадровые службы в
интересах компании используют сервис самообслуживания HeadTrax, основанный на технологиях .NET, который позволил существенно
сократить рутинные операции и повысить эффективность работы. Его интеграция с модулями обучения Voyager, планирования карьерного развития CareerCompass и модуля измерения эффективности работы сотрудников
Performance обеспечивает кадровую службу
удобными инструментами для решения своих
задач.
Для эффективного контроля руководством
состояния кадрового резерва и процессов
управления персоналом используются современные технологии бизнес-отчётности.
Подводя черту, следует заметить, что
успех внедрения системы управления знаниями кроется в гармоничном сочетании технологий реализации, корпоративной культуры
и методологии внедрения, содержащей сформулированные критерии успеха. Реализация
подобного решения существенно повышает
конкурентные преимущества организации за
счёт принятия более качественных, экономически эффективных решений. 
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Крупнейшая компания ТЭК Италии использует решение на основе
FAST ESP для:
– внутрикорпоративной системы обмена знаниями для повышения
отдачи персонала:
• система управления знаниями объединяет информацию на 4-х
языках;
• корреляционный анализ количественной и качественной информации;
• снижение затрат на сбор и обмен информацией;
• распределение информации в соответствии с задачами, допуском
и нуждами групп пользователей;
– мониторинга информации:
• контроль действий, публикаций и событий конкурентов, а также
сверка и актуализация информации, анализ информационного фона;
• эффективное информационное обеспечение нескольких отделов
внутри компании – PR, маркетинг, трейдинг, риск-менеджмент.

[ чITальня ]
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Библиотечка IT-специалиста
Дресвянников В.А. Управление знаниями организации. – М.: «КноРус»,
2008. – 344 с.
В книге представ лены
особенности современной
экономики – экономики
знаний. Раскрыты поня-

тия «информация» и «знания», дана классификация
знаний. Показаны роль и
виды знаний на производственном предприятии.
Выделены социально-психологические аспек ты управ ления знаниями. Рассмотрены вопросы человеческого капита ла, интеллек туальных ресурсов, нематериальных
ак тивов
предприятия. Отдельная
глава посвящена проек тированию целей и за дач,
функций и профессио-

нальных ролей, организационной струк туры и системы управ ления знаниями производственного
предприятия.
Книга предназначена
для менеджеров и специалистов производственных
предприятий, студентов
экономических и управленческих специальностей,
научных работников и аспирантов, а также для всех,
кто интересуется индивидуальным и организационным развитием на основе ак тивного, целенаправленного соз дания и использования информации
и знаний.
Коулопоулос Т.М., Фраппаоло К. Управ ление знаниями. – М.: «Эксмо»,
2008. – 224 с.
Что такое знания, как
организовать сбор и передачу коллек тивных знаний, какие технологии помогут
решить
за дачу
управления знаниями, как
заставить сотрудников делиться своим опытом, кому поручить управ ление
самыми ценными ак тивами компании? Отве ты на
эти и многие другие вопросы вы найдё те в этой
книге.

Своим опытом в сфере
управления знаниями с вами поделятся признанные
специалисты этой сферы, руководители успешных ком-

паний и известные гуру. Их
подсказки и советы помогут вам не только понять
суть управления знаниями,
но и организовать систему
управления знаниями в вашей организации. Эта книга будет интересна предпринимателям, руководителям, менеджерам, стремящимся идти в ногу с современными течениями в
экономике и бизнесе.
Управ ление знаниями.
Серия: «Классика Harvard
Business Review». – М.:
«Альпина Бизнес Букс»,
2006. – 208 с.
Всё чаще конкурентные
преимущества компаний

зависят не от размеров и
качества их материальных
активов, а от умения получить знания и распорядиться ими, быст ро и эффек тивно внедрить инновационные разработки в
раз личных областях – от
производства продукции
до способов ведения бизнеса. Корпоративное знание,
его создание, распространение и использование в
современных условиях –
дело всей организации, а
не только специальных исследовательских лабораторий. Но при внедрении инновационных подходов необходимо преж де всего
правильно организовать
обучение
специа листов
компании и помочь им выработать новые ме тоды
мышления.
В книге серии «Классика
Harvard
Business
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шей стране. Книга предназначена для слушателей
программ МВА, преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также для тех,
кого интересуют проблемы
современного бизнеса и
развития экономики, основанной на знаниях.

Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управ ление знаниями. Как превратить
знания в капитал. – М.:
«Эксмо», 2008. – 400 с.

Мариничева М.К. Управление знаниями на 100%.
Пу теводитель для практи ков. – М.: «Аль пи на
Биз нес Букс», 2008. –
320 с.
Автор даёт рекомендации по всем практическим
вопросам и ме тодологии
создания коммуникационной и технологической
среды, которая необходима, для того чтобы запустить в организации процессы управления знаниями и успешно под держивать их.

Впервые в отечественной учебной литературе
рассмат риваются процессы, связанные с управлением знаниями, а также
особенности экономики,
основанной на знаниях.
Раскрываются методы выявления, сохранения и эффек тивного использования знаний, даётся классификация знаний, анализируются их экономические
свойства. Подробно освещаются такие темы, как:
интеллек туальный капитал организации; организационная культура, ориентированная на обмен
знаниями; информационный и коммуникационный
менеджмент; формирование обучающейся организации.
Главы учебника дополнены практическими кейсами, которые отражают картину современной практики управления знаниями
как за рубежом, так и в на-

Книга адресована тем,
кто работает в области
управления знаниями, а
также всем, кто интересуется этой тематикой.
Румизен М.К. Управление
знаниями. Полное руководство. Серия: «Шаг за
шагом». – М.: «АСТ»: «Астрель», 2004 . – 320 с.
В книге содержатся материа лы по оценке интеллек туального потенциа ла,
необходимого организа-

аналитиков, для всех интересующихся проблемами
управления и использования знаний, получения к
ним доступа, хранения, обработки, анализа и т.д.

ции для решения конкретных прак тических за дач.
Приводится ана лиз фак торов, влияющих на процесс
решения.
Лабоцкий В.В. Управ ление знаниями (технологии, ме тоды и средства
представ ления, извлечения и измерения знаний). – М.: «Современная
школа», 2006. – 392 с.
В книге рассмат риваются концепции управления знаниями, технологии
хранения и аналитической
обработки данных, программные средства извлечения знаний. Представлены обзор программных
средств и платформ систем
управления знаниями, элементы теории вероятностей и математической
статистики с помощью
корреляционного, регрессионного, дисперсионного,
кластерного, дискриминантного и фак торного
анализа данных.
Книга предназначена
для научных работников и
студентов, менеджеров,

Коффман К., Бакингем М.
Снача ла на рушьте все
пра ви ла! Что луч шие в
ми ре ме нед же ры де ла ют по-дру гому? – М.:
«Аль пи на Биз нес Букс»,
2009. – 300 с.
Даже самая несложная
работа тре бует та ланта.
Думать, что любого можно
научить выполнять любую
работу и что дело только в
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Review» специа листы в обуправ ленче ской
ласти
нау ки ана ли зи ру ют раз личные аспек ты организационного «научения», позволяю ще го эффек тивно
производить и применять
знание в компаниях. Книга рассчитана на широкую
аудиторию.

системе стимулирования и
амбициях, – значит путать
таланты, знания и навыки.
Та лант – вещь врож дённая, знания и навыки – дело наживное. Книга Маркуса Бакингема и Курта
Коффмана подводит итог
грандиозной два дцатипятилетней работы Института Гэллапа, суть которой
сводится к тому, что людей
изменить невозможно и не
стоит тре бовать от них того, что им не дано. Нужно
выявлять их существующие та ланты и помогать
раскрывать сильные стороны. Совпа дение способностей человека и роли,
которую он выполняет, –
вот к чему должен стремиться каж дый менеджер.
Книга предназначена
для всех прак тикующих
менеджеров. 
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ПРО
ГРЕСС
ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ
Татьяна МАКАРОВА, корреспондент газеты «Синтез»
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Сергей Михайлович, в чём отличие АРC от
распределённой системы управления?

В нефтеперерабатывающей отрасли существует огромный
потенциал для применения технических новшеств, а главное –
есть возможность для претворения этих инноваций в жизнь,
что в пору кризиса особенно актуально. Ещё несколько лет
назад о распределённой системе управления (РСУ) говорили
как о последнем слове в автоматизации производства.
В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» одним из первых объектов, где была внедрена РСУ, стала АВТ-5. Сегодня
установки АВТ-5 и АВТ-6 вновь являются полигоном для внедрения ещё более совершенной системы управления – АРС
(Advanced Process Control).
Об особенностях и перспективах распространения новой системы
на заводских объектах мы побеседовали с руководителем рабочей группы реализации проекта «Внедрение APC для АВТ-5, 6»,
начальником отдела программного обеспечения Кстовского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» Сергеем БАЛАШОВЫМ.

Это, по сути, программная надстройка над
РСУ. APC-система фактически управляет установкой, используя рычаги, заложенные в РСУ.
При этом функциональные обязанности оператора никто не отменяет, но благодаря АРС выполнять их стало неизмеримо легче. Если раньше оператор управлял процессом с помощью
РСУ, то теперь он управляет АРС, которая, в
свою очередь, управляет РСУ.
До внедрения АРС техперсонал установки
пользовался набором различных переменных:
на экране монитора он видел температуру верха и низа колонны, давление, расход горячей
струи и т.д. Если какой-то из этих параметров
выходил за пределы нормы, оператор принимал некие корректирующие действия. Например, чтобы изменить температуру верха колонны, увеличивал расход горячей струи или наоборот, но делал это тогда, когда замечал несоответствие, т.е. когда событие УЖЕ произошло.
А АРС-система умеет заранее прогнозировать
изменение основных параметров и выполнять
корректирующие действия для удержания контролируемых переменных (таких, как показатели качества вырабатываемой продукции, положения клапанов, нагрузка на АВО и т.д.) в заданных диапазонах.
К вопросу о качестве: можно ли уже сейчас
утверждать, что использование АРС его
улучшило?
Перед нами стояла задача снизить изменчивость ключевых показателей качества получаемых продук тов не менее чем на 30%.
Другими словами – стабилизировать качество дистиллятов, получаемых с АВТ. По некоторым показателям уда лось снизить изменчивость на 30% и более, по другим результаты
скромнее. Но в целом с этой задачей мы справились. Именно стабилизация работы установок позволила практически свести к минимуму потери по качеству.
Если раньше оператор сам менял параметры процесса (давление, температуру и т.д.), –
то сейчас ему достаточно напрямую задать в
APC-системе тре буемые значения показателей качества. Иными словами, основным па-
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Как все эти изменения повлияли на качество продукции, вырабатываемой установками, следующими в цепочке за АВТ-5, 6?
Поскольку установки АВТ стоят в самом начале производственной линии, качество полуфабрикатов, получаемых на них, влияет на
продукцию всех установок завода: риформинга, гидроочистки. Стабильное качество продукта на выходе с АВТ позволяет остальным
установкам подстроиться под это качество и
работать так же стабильно. Зачастую АРС приносит эффект не только там, где непосредственно внедряется. Стабилизировав качество
вакуумных погонов на той же АВТ-5, можно получить больше продукции улучшенного качества, например на производстве масел.
Можно ли назвать АРС очередным шагом к
стопроцентной автоматизации?
Любая автоматизация подразумевает обязательное участие человека, работающего в
некой компьютерной среде. Переработка нефти полностью в автоматическом режиме – всётаки дело очень и очень далёкого будущего. И
потом, в случае с АРС есть один важный аспект
– она работает только на стабильных режимах.
В момент смены вида продукции, например
при переходе установки АВТ-5 на выработку
зимнего дизельного топлива, когда необходимо сменить многие параметры, провести ремонтные работы, ни о какой стабильности речи идти не может по определению. Тут даже
такая совершенная система, как АРС, невластна. В компании Honeywell, которая нам поставляет этот программный продукт, называемый Profit Controller, любят сравнение с автопилотом в самолёте. Его включают в процессе
самого полёта, а при взлёте и посадке полагаются на мастерство пилотов. Так же и здесь.

Интерфейс управления АРС
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раметром, которым он руководствуется в своей работе, является качество. Например, оператор имеет возможность определить, с какой температурой конца кипения необходимо вырабатывать в данный момент вакуумное дизтопливо, и ввести соответствующее
значение в APC-систему, а система будет автоматически удерживать этот показатель в
нужных границах. Кроме того, существенно
снизилась физическая нагрузка на работника
за счёт сведения к минимуму ручной корректировки – такой, например, как открытие
байпасов. Система удерживает процесс в таких границах, чтобы исполнительные механизмы (клапаны, регуляторы вращения АВО,
насосы и пр.) остава лись в своих рабочих
диапазонах. И чем ровнее работает установка, чем стабильнее процесс, тем меньше трудозатрат у операторов.

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Павел ЛОГУНОВ об экономическом эффекте от внедрения усовершенствованной системы управления:
– Управление, по большому счёту, – категория
экономическая. Эффективное же управление состоит в получении заданного результата, а не в исправлении уже свершившегося факта. До недавних пор
управление производством происходило примерно
по такой схеме: проводились анализы качества полуфабрикатов, компонентов на промежуточных
стадиях производства, анализы товарной продукции. По результатам этих анализов производились
корректировки режима работы технологических
установок. Эти корректировки основывались на опыте руководителей
производств, технологов, операторов, а все люди не застрахованы от ошибок. Здесь надо также сказать, что принимать компенсирующие меры «по
факту» всегда выходит дороже.
Нужен был инструмент, который позволил бы добиться заданного качества по всей технологической цепочке, начиная с установок первичной
переработки. Таким инструментом и стала APC-система (английское сокращение от Advanced Process Control – усовершенствованное управление процессом). APC применяется на нефтеперерабатывающих заводах во многих
странах мира и представляет собой совершенно новый уровень управления производством. Его цель – получение заданного результата по показателям качества и максимизация выхода тех продуктов, которые наиболее
нужны в данный момент. Поскольку наше производство начинается с установок АВТ, было принято решение именно с них начать внедрение АРС.
Система усовершенствованного управления представляет собой программу, которая через базовую распределённую систему управления, ранее
внедрённую на АВТ-5 и АВТ-6, управляет технологическим режимом установок. Она моделирует работу «идеального оператора», которого в природе
не существует. Когда технологический режим ведёт человек, он физически
не в состоянии в реальном времени уследить за всеми параметрами режима да ещё и просчитать, как их изменение влияет на все показатели качества. А программе, которая основана на математической модели взаимосвязи
между показателями качества, выходом продукции и управляющими воздействиями (такими как температура сырья, расход орошения и т.д.), это
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доступно. Оператору остаётся только ввести задание по выходу продукции,
показатели качества, а АРС сама управляет режимом установки.
С поставщиком программного обеспечения для АРС – компанией
Honeywell – у «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» существуют давние
и прочные связи. Honeywell – единственная из аналогичных компаний,
имеющая в России большой коллектив разработчиков высокотехнологичных решений. Эта фирма предоставляет всю необходимую нам линейку продуктов комплексной автоматизации. Кроме собственно APC
здесь задействованы RPMS – программа оптимального экономического
планирования, оперативная производственная отчётность, база данных
реального времени и многое другое.
Уже сейчас можно говорить о том, что проект окупился. По бизнес-плану срок окупаемости был меньше года, а в реальности – 1–2 месяца. Заметно улучшилось качество бензиновых фракций, выходящих с установок АВТ,
что, в свою очередь, повлияло на показатели установок риформинга, изомеризации и в итоге – на качество наших бензинов. Получение узких масляных фракций обеспечивает хорошие результаты для маслозавода. Уже виден значительный потенциал увеличения выхода светлых нефтепродуктов,
но для его реализации необходимы чёткие требования по качеству от наших технологических служб. Нельзя не учитывать и сокращение затрат лаборатории, достигнутое за счёт оптимизации графика лабораторных анализов – теперь их заменяют так называемые виртуальные датчики показателей качества. Окончательное заключение и расчёт экономического эффекта можно будет сделать после опытного пробега, результаты которого
должны быть отражены в модели RPMS. Тогда этот эффект смогут увидеть
и в Компании.
Производственники – от руководителей предприятия и ПМТ до оператора на установке – уже почувствовали, сколько возможностей есть в системе APC. Следующий наш шаг, который согласован в Компании, – внедрение усовершенствованной системы управления на риформинге-«миллионнике», установке изомеризации и АГФУ. Здесь внедрение проекта
обойдётся гораздо дешевле, так как основную часть работы наши специалисты теперь готовы сделать самостоятельно.
Руководитель отдела систем оптимизации технологических процессов ЗАО «Хоневелл» Дмитрий
КНЕЛЛЕР о взаимодействии специалистов в ходе
реализации APC-проекта и о будущем APC:
– Усовершенствованное управление технологическими процессами (APC) вошло в практику
управления технологическими объектами сравнительно недавно. Теоретические основы многомерного прогнозирующего управления на основе модели закладывались в 70–80-е годы XX в., а первые
промышленные приложения появились в начале
90-х. Разработчики и инженеры Honeywell стояли
у истоков этого направления. Нефтепереработка –
важнейшая сфера применения APC, и количество
реализованных в ней APC-проектов исчисляется
многими сотнями. В Россию APC-решения пришли в середине 2000-х
годов и быстро начали завоёвывать популярность. Первые APC-проекты в России были реализованы компанией Honeywell.
Для удовлетворения растущего спроса на APC-решения в ЗАО «Хоневелл»
– московском представительстве корпорации Honeywell – был сформирован отдел систем оптимизации технологических процессов. Наш заказчик –
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» – поставил перед только что созданным отделом амбициозные задачи. Нам предстояло создать APC-системы
для двух крупных установок, перерабатывающих до 80% поступающей на
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Когда установка переходит с одного режима в
другой, начинаются такие же колебания, как
при отрыве самолёта от земли. Тем не менее,
мы уже пробовали переходить с одного режима на другой, с выпуска ТС-1 на Jet, не отключая АРС, давая системе соответствующую команду. Это позволило сократить время переходных процессов, возникающих при смене
режимов. АРС гораздо быстрее стабилизирует
режим и делает это более плавно, что снижает
количество резких механических воздействий
на оборудование и тем самым увеличивает
срок его службы.
Как проходил процесс внедрения?
Работа велась согласно заключённым договорам на реализацию проекта внедрения АРС
между Honeywell и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и, соответственно, меж ду
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» – на его техническую и организационную поддержку. Сейчас,
когда внедрение АРС на АВТ-5, 6 уже состоялось, необходимо осуществлять его постоянную поддержку. Существующие виртуальные
датчики требуют внимания и корректировки –
в среднем раз в неделю по результатам лабораторных анализов их надо подстраивать. Может
появляться новое оборудование, меняться схема смешения на установке, потоки, а значит,
АРС-система должна учитывать эти изменения. Нужен человек, который следит за всем
этим процессом. Эти функции на АВТ-5 и АВТ-6
взяли на себя специалисты, напрямую причастные к внедрению.
Что представляет собой упомянутый виртуальный датчик?
АРС – это программно-аппаратный комплекс, предусматривающий наличие сервера
и программного обеспечения к нему. Оператор управляет этим комплексом с помощью
специального интерфейса, выведенного на
компьютеры РСУ. Виртуальный датчик – тоже
программа, являющаяся частью этого комплекса. На АВТ-5, 6 мы совместно с ЦЗЛ и фирмой Honeywell провели очень серьёзную работу, внедрив систему виртуальных датчиков
– всего их порядка 60. Сам датчик представляет собой математическую функцию – линейную зависимость, где входные параметры
(температура, давление, расходы) измеряются на установке приборами, а результатом вычислений становится значение показателя качества. Ещё на самом раннем этапе
проекта, когда была внедрена только система
виртуальных датчиков, а многомерные контроллеры APC-системы ещё не были включены, уже был заметен эффект. Операторы ори-
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ентирова лись по этим датчикам, стараясь
удерживать качество продуктов с помощью их
показаний. Это, кстати, неплохая практика –
внедрение не всей АРС, а только системы виртуальных датчиков. В ходе реализации проекта мы получили полезный опыт разработки
виртуальных датчиков. Да лее планируем
своими силами внедрить их прак тически на
всех установках завода.
Сейчас появилась возможность отслеживать качество, не загружая лабораторию дополнительными анализами, поскольку мы видим
параметры в режиме реального времени. Если
раньше качество продукции анализировали
максимум раз в день, то теперь – раз в минуту.
Именно с такой периодичностью работает АРС.
Нам удалось снизить количество анализов, производимых по блокам вторичной перегонки
бензинов АВТ-5, 6, и в дальнейшем этот опыт
можно будет применить ко всем атмосферновакуумным установкам. В идеале подстройка
датчиков должна выполняться один раз в две
недели, а по некоторым показателям – и раз в
месяц. Таким образом, нагрузка на лабораторию по этим установкам упадёт раз в тридцать.
Внедрением АРС на установках АВТ дело не
ограничится?
В планах использовать наработанный опыт
на АГФУ возможно даже до её запуска, кроме того, на риформинге и каталитическом крекинге.
На установках кататалитического крекинга эффект обещает быть таким же весомым, как и на
АВТ. Этот опыт может быть применён на блоке
подготовки сырья 22/4, причём там нам по силам уже самостоятельно, без участия консультантов Honeywell осуществить внедрение системы АРС. Кроме того, мы готовы распространять
передовой опыт и на другие лукойловские предприятия. 

завод нефти. Создаваемые системы должны были учитывать специфику производства, в том числе разнообразные схемы вывода продуктов атмосферных блоков при сравнительно частых переключениях и изменениях режимов, а также весьма жёсткие требования по качеству продукции, в частности вакуумных дистиллятов АВТ-5, отправляемых на ПСМ. Наши инженеры успешно справились с поставленными задачами. Многое в этом проекте можно охарактеризовать
наречием «впервые». Впервые в России был выполнен столь масштабный APC-проект. Впервые такой проект был полностью – от
предварительного обследования и эскизного проектирования до
приёмочных испытаний и анализа достигнутого – реализован исключительно российскими специалистами без привлечения иностранных консультантов. Впервые в России APC-системы внедрены на вакуумных колоннах. Впервые создан столь широкий набор (несколько десятков) виртуальных датчиков, позволяющих контролировать
работу установок в достаточно широком спектре технологических
режимов. Впервые опробовано и внедрено новейшее программное
обеспечение Honeywell Profit Controller R300, обладающее расширенными функциональными и пользовательскими возможностями.
APC-система – это сложный наукоёмкий продукт, и её реализация на технологическом объекте требует чёткого взаимодействия специалистов исполнителя с различными службами и подразделениями заказчика. Я иногда
сравниваю APC-проект с камнем, брошенным в пруд: камень маленький, но
от него расходятся широкие круги. APC-проект может охватывать одну или
две установки, но со стороны заказчика в нём в большей или меньшей степени участвуют не только начальники и старшие операторы установок, но
и технологи заводского уровня, инженеры КИПиА, АСУТП и ИТ, специалисты планово-экономических служб и заводской лаборатории. В рамках проекта в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» всё это сложное взаимодействие было великолепно организовано Сергеем Балашовым и его командой. Приятно также отметить внимание и поддержку, оказанные этому проекту руководством предприятия. Синергия Honeywell, «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа» и «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза» стала залогом успеха.
В ходе реализации проекта кроме непосредственного решения поставленных задач был заложен хороший фундамент для будущего развития усовершенствованного управления на предприятии. Мы называем такой фундамент
«инфраструктурой APC». Инфраструктура APC – это целый комплекс мер и
решений: технических и организационных, в том числе связанных с человеческим фактором (выдвижение, обучение и назначение соответствующих
специалистов). Внедрённая APC-система – это не замкнутый в себе продукт,
запечатлевший раз и навсегда утверждённую конфигурацию, – напротив, она
должна жить той же жизнью, что и «принявшая» её технологическая установка, отвечая на те вызовы, которые ставит перед установкой меняющееся техническое и экономическое окружение. Только в этом случае отдача от APC,
достигнутая на момент принятия системы в эксплуатацию, будет сохраняться на неизменно высоком уровне в течение всего жизненного цикла установки. Такой подход, основанный на понимании важности APC как средства решения стоящих перед производством технологических и экономических задач, мы называем «культурой APC». Позитивное и заинтересованное отношение руководства и ключевых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» к APC, выразившееся, в частности, в разумной организации системной и технологический поддержки и развития внедрённых систем, мониторинга и анализа их работы в свете изменяющихся производственных задач, позволяет надеяться, что созданная на предприятии инфраструктура APC
в ближайшем будущем не только вберёт в себя другие технологические установки, но и разовьётся в культуру APC. Положительная отдача от этих усилий
не заставит себя ждать.
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Информационная
система управления
промышленной
безопасностью
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Владислав АХМЕТОВ, руководитель группы САПР филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в г. Кстово;
Александр ЮШКОВ, ведущий инженер по системам электронного
архива и документооборота компании «Бюро САПР», г. Москва

Принято считать, что автоматизация в первую очередь
касается тех видов деятельности, которые напрямую
зависят от использования компьютеров. Но именно в
сферах, непосредственно не связанных с применением
персональных компьютеров, внедрение систем автоматизации проявляется наиболее ярко и результат от их использования наиболее очевиден.
В рамках данного материала мы расскажем о том, как в
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» была внедрена Информационная система управления промышленной
безопасностью (ИС УПБ) и каких результатов удалось достичь благодаря внедрению этой системы.
Ошибаться нельзя!
Давайте поставим себя на место сотрудника УПБ и посмотрим, чем же им приходится
заниматься. Проведение инструк тажей, проверок знаний сотрудников; планирование, организация, проведение раз личных проверок
установок и производств; контролирование
своевременности проведения необходимых
мероприятий с целью устранения выявленных нарушений; общение с контролирующими органами (работа с предписаниями, постановлениями и т.п.). А вдруг авария или несчастный случай на производстве? Не стоит
забывать и об отчётности. Руководство всегда
хочет знать, что и как происходит на его предприятии.
Что харак терно, эта область отличается
большим объёмом бумажных документов:

предписания, инструкции, планы, отчёты.
Причем нередко одни документы заменяют
(дополняют) другие. В такой ситуации легко
и ошибиться, а ошибаться нельзя! Конечно,
персональные компьютеры позволяют хранить и систематизировать документы. Но при
занесении всех бумажных документов в компьютер возможно дублирование, а порой и
противоречивость однотипной информации
на раз личных компьютерах. И при этом планирование, контроль исполнения, отчётность, переписка всё равно остаются тяжёлым
ручным трудом.
Ес тественно, такое положение дел не
устраивает руководство УПБ. Поэтому попытки автоматизировать работу возника ли
уже неоднократно. Но использование неспециа лизированного программного обеспечения или ПО, адаптированного под другое
предприятие, не приносило желаемых результатов. Поэтому когда «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» пред ложил реа лизовать автоматизацию УПБ на базе системы Lotsia PDM Plus, которая уже хорошо се бя зарекомендова ла при
автоматизации ПКО предприятия, твёрдой
уверенности в положительном исходе проекта у руководства УПБ не было. Однако сдача
в тестовую эксплуатацию уже первых частей
проек та показа ла, что в этот раз управление
промышленной без опасности наконец получило ту систему, которая ему была столь необходима.

Задачи и команда
В рабочую группу проекта вошли представители компании «Ребис РАША» (Группа компаний «Русский САПР»), специалисты филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и несколько специалистов УПБ. Со стороны УПБ проект курировал начальник отдела промышленной безопасности Юрий Иванович Савинов.
В качестве основных задач, которые должна была решать система, были выделены следующие:

• учёт и контроль проведения инструктажей и проверок знаний работников;
• производственный контроль 2-го уровня;
• производственный контроль 3-го уровня;
• контроль и учёт предписаний надзорных
органов;
• регистрация и учёт опасных производственных факторов и объектов;
• регистрация и учёт аварий, инцидентов,
неисправностей.
С целью сделать процесс внедрения системы наиболее гибким и без болезненным для
сотрудников УПБ и предприятия в целом было
решено разделить проект на шесть модулей
(по количеству задач) и производить внедрение системы помодульно. Таким образом, подобный способ внедрения имел и ещё один
положительный момент – демонстрация возможности масштабирования системы, причём как вертикально (расширение функциона ла системы), так и горизонтально (постепенное увеличение чис ла пользователей системы).

Рис. 1. Карточка сотрудника

На старте

Рис. 2. Виды отчётов

Осуществление проекта началось в феврале 2008 г. с проведения обучения сотрудников
ООО «ЛУКОЙЛ–ИНФОРМ», назначенных для
сопровож дения проекта в качестве администраторов Lotsia PDM Plus.
Следующим шагом было проведение специа листами компании «Ре бис РАША» совместно со специа листами ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» обследования, в результате которого была получена общая информация по
проекту в целом и детальная информация по
первой его части – «Учёт и контроль проведения инструктажей и проверок знаний работников».
Через 3 месяца после нача ла реа лизации
проекта, первый модуль системы был передан
в УПБ для тестовой эксплуатации.
Модуль «Учёт и контроль проведения инструк тажей и проверок знаний работников»
включал в себя следующее.
1. Ведение карточек работников с фиксированием дат и результатов проведения ежегодных проверок знаний, повторных и внеплановых инструктажей (рис. 1).
При этом предусмотрена возможность временного и полного отключения контроля системой за сроками проведения инструктажей
и проверок знаний по каж дому сотруднику.
2. Предостав ление руководству, начальникам производственных подраз делений и
специа листам УПБ от чё тов о выполнении
графика проверок знаний и инструк тажей
(рис. 2, 3).

Рис. 3. Отчёт по проведённым инструктажам

3. Рассылка оповещений о необходимости
проведения инструк тажей и проверок знаний, а также об истечении срока проведения
проверок знаний и инструк тажей лицам, ответственным за их проведение.
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Рис. 4. Дерево графиков производственного контроля

4. Предоставление отчётов отделу охраны
труда об экзаменуемых лицах, не прошедших
аттестацию, и многое другое…
Кроме того, была решена проблема единого информационного пространства. Другими
словами, теперь вся информация хранится в
одном месте в строго определённом структурированном виде.
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Расширение функционала

Рис. 5. График в формате *.xls

Рис. 6. Отображение нарушений

Рис. 7. Форма отчёта по результатам производственного контроля

В течение двух месяцев специа листы
УПБ, начальники установок, производств
проходили первичное обучение по работе с
системой. В это же время ак тивно тестировался переданный модуль. Все замечания и
пожелания подробно разбирались, и, при необходимости, в модуль вносились коррек тировки. К концу тестового периода удобство
от использования системы ощутили не только специа листы УПБ, но и другие сотрудники предприятия. Так, например, начальники
установок получили прекрасный инструмент для напоминания о необходимости
проведения инструк тажей и проверок знаний, тем самым сократив количество срывов
этих мероприятий.
После завершения первого этапа рабочая
группа приступила к реализации следующих
модулей системы: «Производственный контроль 2-го уровня» и «Производственный
контроль 3-го уровня».
Как и при разработке первого модуля системы, участники рабочей группы снача ла
провели обследование на предмет получения
дета лизированной информации, необходимой для реализации этих модулей.
Через два месяца УПБ уже получило первые тестовые варианты модулей, и с октября
2008 г. началось активное обучение пользователей для работы с новыми модулями. Обучение, как и в первый раз, проводилось силами
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», а информационная поддержка и внесение исправлений по выявленным замечаниям и пожеланиям пользователей – специалистами компании «Ребис РАША».
В результате совместной работы к концу
года проект функционировал в составе трёх
основных модулей. Помимо ставших уже привычными, в системе появились новые возможности:
• формирование графика производственного контроля 2-го уровня и 3-го уровня
(рис. 4). Сформированный график проведения производственного контроля можно выгру зить из системы напрямую в MS Excel
(рис. 5);
• фиксирование результатов проверок с
выдачей соответствующих предписаний и
фиксирование их выполнения (рис. 6);

[ События ]

Дальше – больше
Так как оставшиеся три модуля («Контроль
и учёт предписаний надзорных органов», «Регистрация и учёт опасных производственных
фак торов и объек тов», «Регист рация и учёт
аварий, инцидентов, неисправностей») предназначены для использования исключительно специалистами УПБ, было решено сделать
их совместно.
Модуль «Контроль и учёт предписаний
надзорных органов» позволил:
• регистрировать предписания (рис. 8);
• формировать план мероприятий по выполнению предписаний. Каж дое мероприятие может формироваться с указанием нескольких ответственных исполнителей, причём отслеживание выполнения мероприятия
происходит по каж дому исполнителю в отдельности;
• регистрировать переписку и внутренние
документы по выполнению предписаний;
• представлять руководству, начальникам
производственных подразделений и специалистам УПБ отчёты о выполнении пунк тов предписаний и мероприятий по предписаниям.
Модуль «Регистрация и учёт опасных производственных факторов и объектов» дал возможность:
• регистрировать опасные производственные и профессиональные риски, опасные производственные объекты предприятия, заключения экспертизы ПБ, ат тестацию рабочих
мест;

Рис. 8. Работа с предписаниями надзорных органов

• представлять руководству, начальникам
производственных подразделений и специалистам УПБ отчёты об опасных производственных и профессиональных рисках, опасных
производственных объектах предприятия, заключениях экспертизы ПБ, аттестацию рабочих мест по формам, предусмотренным действующими стандартами и положениями
предприятия;
• вести реестры в соответствии со стандартами и положениями, действующими на
предприятии.
Модуль «Регист рация и учёт аварий, инцидентов, неисправностей» позволил регистрировать аварии, инциденты, неполадки,
производственный травматизм и профзаболевания. Теперь по результатам расследования инцидентов формируются планы необходимых мероприятий, а руководству и специалистам УПБ представляются отчёты об их выполнении.

Подведём итоги
Проект по внедрению ИС УПБ был реа лизован в течение одного ка лендарного года.
Внедрение системы позволило сократить
трудозатраты на повседневные рутинные работы, да ло возможность своевременно в автоматическом режиме получать оповещения
о запланированных мероприятиях и контролировать сроки их выполнения. Упростилось
формирование сводных от чё тов, состав ляемых в УПБ.
Естественно, в процессе эксплуатации может возникнуть потребность в дополнительном функционале. Но уже очевидно, что дополнительные возможности могут быть реализованы достаточно оперативно. 
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• предоставление руководству, начальникам производственных подразделений и специа листам УПБ от чё тов о выполнении графиков производственного контроля и мероприятий по результатам этого контроля
(рис. 7).
Ввод в действие модулей производственного контроля позволил упростить работу по
планированию, контролю за соблюдением
графика, отслеживанию в режиме реального
времени результатов проведения проверок и
исполнения выданных предписаний. С другой стороны, исполнители получили возможность сокращения времени согласования
сроков переноса исполнения предписания,
если такая необходимость возникнет. Кроме
того, появилась возможность отследить, по
чьей вине произошёл срыв срока исполнения
предписания (исполнитель не сделал или
проверяющий не проконтролировал исполнение).
Также заметно сократилось время, которое приходится тратить специалистам УПБ на
формирование сводной отчётности по проведению мероприятий производственного контроля.

[ Филиал ]

«У ЧЁРНОГО МОРЯ...»
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Ольга МЕЩЕРЯКОВА, ведущий специалист отдела корпоративной
видеопродукции и информационного обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

Город-герой Новороссийск – крупнейший экономический центр
Черноморья с трёхсоттысячным населением и климатом,
близким к средиземноморскому. Знаменитая незамерзающая
глубоководная Цемесская бухта разделяет город на две части: промышленную (восточную) и жилую (западную). «Та»
сторона и «эта» – так их называют жители города...
Начало кардинальных изменений в облике города было заложено в брежневский период: характерные жилые постройки и памятники героям Великой Отечественной встречаются
почти на каждой улице: ансамбль «Взрыв», отлитые из бронзы победители и, конечно же, легендарная «Малая Земля» с
динамичными фигурами десантников и носом корабля, врезающимся в берег. В черте города соседствуют история и современность. Благодаря реставрационным работам и благоустройству нынешний Новороссийск обрёл свой неповторимый стиль и колорит.
Главная достопримечательность Новороссийска – крупнейший многопрофильный пассажирский и торговый порт – пятый в Европе по объёмам обработки грузов и первый по объёмам экспортной перевалки нефти. Здесь масштабно развивается и бизнес Группы «ЛУКОЙЛ». Благодаря инвестициям
«ЛУКОЙЛа» пропускная способность новороссийского терминала Шесхарис составляет 65 млн т нефти и нефтепродуктов в год.
А новый причал принимает танкеры дедвейтом до 150 тыс. т,
объём экспортной перевалки нефти составляет 9,5 млн т в год.
Чёткое и отлаженное взаимодействие организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» позволяет выполнять, распределять и планировать
работу в нефтеналивной гавани порта.

[ Филиал ]

Алексей ЗАШИХИН,
генеральный директор
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье»

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье» с дочерней организацией ЗАО «Морское агенство “НОВОТОРИК”» выполняет ответственную и важную
миссию: обеспечивают транспортно-экспедиторское обслуживание, оформление товаров
ОАО «ЛУКОЙЛ», а также агентирование морских танкеров, перевозящих грузы «ЛУКОЙЛа».
Наше Общество тесно сотрудничает с Новороссийским филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Это надёжное плечо, на которое мы
всегда опираемся и знаем, что услуги, которые
оказывает «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», всегда будут
выполнены качественно и в срок. В комплекс
информационно-технологических услуг вхо-

дят: внедрение и поддержка сети передачи данных, программных продуктов; организация систем контроля доступа к информационным ресурсам; организация каналов связи; обслуживание и технический ремонт аппаратуры – всё
это предоставляется филиалом «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа» для ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье» в портах России согласно договору о сотрудничестве, подписанному ещё в 2004 г.
Наша формула успеха очевидна: нынешние
сотрудники филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
в г. Новороссийск раньше работали в составе
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье», а после утверждения приказа о создании отдельной сервисной структуры были переведены в «ЛУКОЙЛИНФОРМ». Мы работали и будем работать как
одна команда!



ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье»,
Морское агентство «НОВОТОРИК»,
 «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».


Филиал работает в Южном федеральном округе на территории
Краснодарского и Ставропольского краёв, в Республике Адыгея и
оказывает информационно-технологическую поддержку присутствия Группы «ЛУКОЙЛ» в портах
России – от Туапсе до Мурманска.
Направления деятельности филиала:
 телекоммуникации и связь;
 информационные системы;
 вычислительная и оргтехника;
 информационная безопасность;
 информационное обеспечение.
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Мы работали и будем работать
как одна команда!

ФИЛИАЛ ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
В Г. НОВОРОССИЙСК ОБСЛУЖИВАЕТ
ТАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ
«ЛУКОЙЛ», КАК:

[ Филиал ]

Устойчивая система

44 I T i m e № 1 ( 1 1 ) 2 0 1 0

Юрий СКРЫННИК,
управляющий филиалом
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
в г. Новороссийск

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в Новороссийске был создан в феврале 2004 г. Филиал оказывает услуги по ИТО организациям
Группы «ЛУКОЙЛ» в Южном федеральном
округе – это Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Адыгея.
Самые крупные заказчики филиала – ЗАО
«ЛУКОЙЛ-Черноморье» и ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» – имеют разветвлённую территориальную инфраструктуру, состоящую из филиалов, расположенных на значительном удалении
от центра обслуживания.
Для предоставления требуемых услуг по ИТО
на удалённом объекте построена отказоустойчивая информационная инфраструктура, с каждым
удалённым объектом имеются надёжные каналы
связи. Организован удалённый мониторинг ключевых систем инфраструктуры (серверы, коммутаторы, источники бесперебойного питания), на
всех серверных и клиентских системах установ-

лены программы удалённого управления. Филиалом проводится последовательная и целенаправленная политика информационной безопасности, которая включает в себя контроль использования внешних устройств, антивирусную защиту, защиту каналов передачи данных.
Всем заказчикам филиала ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» в г. Новороссийск предоставляются
комплексные услуги по техническому обслуживанию средств связи.

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье» – это единственное предприятие Группы «ЛУКОЙЛ», которое оказывает услуги по агентированию и таможенному
оформлению лукойловских грузов. Агентирование – это организация всех работ, связанных с лукойловской нефтью в порту: подход, швартовка,
погрузка, оформление таможенных документов и
отправка на место назначения, а также сокращение стояночного времени судов, предотвращение
непроизводственных простоев грузов и других дополнительных расходов. Наш филиал обеспечивает весь спектр услуг связи с судами, включая компьютерные работы с документами по учёту, контролю и таможенному оформлению лукойловских грузов.
В штат филиала входят высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт обслуживания удалённых информационных систем. Такой подход позволяет обеспечить решение порядка 90% вопросов и проблем, возникающих на
удалённом объекте, без выезда на место и привлечения сторонних организаций. По мероприятиям, которые невозможно провести удалённо
(например, профилактика и ремонт орг техники), у филиала заключены договоры на выполнение этих работ с местными подрядчиками. По
всем возникающим вопросам сотрудники удалённых филиалов заказчика обращаются по единому телефону диспетчерской службы.
В настоящее время одним из важнейших проектов филиала является организация сети передачи данных на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» с использованием беспроводных технологий.
Я, как руководитель, могу гордиться, что у нас
создан и работает дружный, стабильный коллектив. Я бы сравнил наш филиала с системой, находящейся в равновесии: какие бы внешние факторы на неё ни влияли – работа с одним, с двумя,
тремя заказчиками, – наша система функционирует стабильно и чётко, невзирая ни на что. Считаю это заслугой нашего дружного коллектива. 

Километры надёжной связи

Степан МАЙДЕРОСОВ,
главный инженер филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
в г. Новороссийск

На сегодняшний день на ба лансе у филиа ла находится оборудование, обеспечивающее связь и информационно-технологическую под держку деятельности нашего
партнёра и заказчика ЗАО «ЛУКОЙЛ-Черноморье». Это 7,5 км ВОЛС-кабелей, около 4 км
медных линий связи, телефонные станции
на 300 номеров и блок серверной группы.
Договорные условия мы выполняем в установленные сроки, всё телекоммуникационное и компьютерное оборудование обслуживается и под держивается в работоспособном
состоянии.

Стратегия развития филиала предусматривает его участие в инвестиционных программах. Так, нами реализованы два серьёзных инвестиционных проекта – строительство и ввод
в эксплуатацию систем линий связи Краснодарского края и реконструкция офиса в Новороссийске.
Мне приятно трудиться с настоящими
профессионалами своего дела. В прошлом году был выполнен большой объём работ по
внедрению программного обеспечения электронного декларирования в порту: именно
наши сотрудники ввели эту систему в эксплуатацию. Уверен, что в перспективе при
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реализации инвестиционных проектов перечень наших работ будет расширяться, а наши
заказчики – получать более комплексные
услуги в области ИТО. 

Важная структурная единица
Филиал у нас небольшой, но отдел информационных технологий является весьма представительной и важной структурной едини-

цей, насчитывающей 13 человек. В Краснодарском территориальном подразделении работают 11 специалистов. Средний возраст сотрудников отдела – 30 лет. Несмотря на молодость
мы квалифицированно выполняем работы по
всем основным направлениям деятельности
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа» – это вычислительная
техника, интегрированные системы управления, локальные информационные системы,
информационная безопасность.
Наши сотрудники ак тивно участвуют и в
реа лизации общекорпоративных проек тов –
занима лись внедрением ИСУ «Персонал» на
предприятии «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
внес ли свой вклад в создание единой системы аутентификации и почтовой системы,
реа лизова ли проект элек тронного декларирования в соответствии с положениями Федеральной целевой программы «Элек тронная
Россия». 

Сергей ЧЕКАЛИН,
начальник отдела
информационных технологий филиала ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» в г. Новороссийск

Работать с настроением

Леонид ГОРГУН,
председатель первичной
профсоюзной организации
филиала ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» в г. Новороссийск

Стратегия профсоюза позволяет работникам чувствовать защищённость, поддерживает стабильную социально-психологическую
обстановку в нашем филиале. У нас заключён
коллективный договор на 2008–2010 гг., и мы
надеемся, что и в дальнейшем все наши сотрудники будут социально защищены, будут
иметь возможность пользоваться установленными правами и льготами.
В этом направлении мы ведём необходимую работу, привлекаем в профсоюзную организацию новых членов, проводим спортивномассовые, корпоративные, благотворительные
и праздничные мероприятия.
Так, например, День нефтяника мы отмечали массовым выездом в пансионат в урочище
Широкая балка, отдых детей в этом году был

организован в детском оздоровительном санатории «ВИТА» в Анапе. Наши дети остались довольны и родители, естественно, тоже.
Коллектив у нас сплочённый, но коллективные мероприятия сплачивают нас ещё больше,
укрепляют корпоративный дух и дают возможность отдохнуть от повседневных забот. Люди
возвращаются к работе в хорошем настроении
и с новой силой приступают к своим непосредственным обязанностям. 
 Отдел корпоративной видеопродукции и информационного обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
и журнал ITime благодарят всех сотрудников Новороссийского филиала «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа» за информацию и радушное отношение к коллегам.

[ Дела профсоюзные ]

Корпоративный

футбол
Если вдруг понимаешь, что от сидения в офисе целыми днями
здоровья не прибавляется, а, скорее, наоборот и мысли о пользе физических упражнений стали мелькать всё чаще и чаще,
это значит, что ты уже сделал важный для себя шаг – шаг к
спорту. И неважно, чем ты будешь заниматься: футболом или
теннисом, плаванием или атлетической гимнастикой, – это в
любом случае путь к здоровому образу жизни.
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Фото А. Полякова

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

Для «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа»
футбол уже стал неотъемлемой частью корпоративной культуры. Как же
это получилось?
В футбол мы играем уже
давно. Но поначалу просто
приходили в зал и гоняли
мяч всё отведённое время.
Потом, когда оценили себя,

появилось желание проверить свои силы в играх против других команд.
Первый турнирный опыт
мы получили в манеже «Спартак» в 2007 г. Наша команда
приехала на соревнования, и
там мы увидели, что у многих
коллективов есть все необходимые «атрибуты» настоящей
футбольной команды: форма,
тренер и группа поддержки.
Нельзя сказать, что у нас совсем ничего не было… Форма,
конечно, у нас была. Была и
своя группа поддержки. Но не
было самого главного – сыгранности, отчего отсутствовала и уверенность в себе. Именно тогда и зародилась мысль
всё кардинально поменять.
На помощь пришла наша профсоюзная организация. Профком предоставил
нам спортивный инвентарь,
новую форму и самое главное – У НАС ПОЯВИЛСЯ
ТРЕНЕР! И начались новые

[ Дела профсоюзные ]

ный тёплый зал, который
близко, а с другой – далёкое
холодное поле. Но зато какие
перспективы на будущее!
А потом были турниры, в
которых мы принимали участие. Да, мы не брали первых
мест, но наша команда с
каж дой игрой приобретала
всё большую уверенность и
опыт. И ещё у нас появилась
чётко поставленная цель –
занимать призовые места в
турнирных таблицах. Ради
Футбольная команда «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМа»
принимает участие в различных турнирах

этого мы готовы проделать
огромную работу.
Сейчас команда ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» проводит тренировочные игры с
другими корпоративными командами. В свои ряды мы
смогли привлечь не только
футболистов, но и всех, кому
небезразличен футбол: фотографов, дизайнеров, корреспондентов. И теперь информацию о жизни и деятельности нашей команды можно
увидеть в разделе «Профсоюзная организация / Спорт» на
форуме корпоративного портала ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Мы будем рады вашей поддержке!
И играйте в футбол! 
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увлекательные тренировки.
Тренер поставил чёткие
установки: отработка ударов, пас, чувство партнёра,
видение поля и многое другое – всё это мы стали чувствовать и понимать.
Наша команда из пыльного зала переехала на открытое
поле стадиона «Динамо». Конечно, разговоров по поводу
изменения площадки для тренировок было много. Ещё бы!
Ведь, с одной стороны – удоб-

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
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ВЕСНА 2010
Дата проведения

Название мероприятия

Место проведения

22 – 23.03.10

Третий Съезд директоров по информационной
безопасности. Russian CSO Summit III

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

23.03.10

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

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

24 – 25.03.10

Российская национальная конференция
по «облачным» вычислениям. CloudConf 2010

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

24 – 26.03.10

10-й Петербургский международный форум ТЭК

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

24 – 26.03.10

12-я международная специализированная выставка
«НЕФТЕГАЗЭКСПО»

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

24 – 26.03.10

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

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

26.03.10

Форум инновационных технологий «InfoSpace»

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

30.03.10

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

Москва, ЭЦ Сокольники, Сокольнический вал

01.04.10

Круглый стол «СЭД: главные тренды 2010»

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

08.04.10

Круглый стол «Рынок ЦОД в России: планы
развития»

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

15.04.10

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

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

19-22.04.10

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

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

22.04.10

Конференция «Рынок видеоконференцсвязи
в России 2010: новые горизонты»

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

27.04.10

Круглый стол «ИТ-аудит: возможности и результаты»

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

27 – 29.04.10

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

Новосибирск, Красный проспект 220/10

11 – 14.05.10

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

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

19 – 20.05.10

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

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

25.05.10

Круглый стол «Business Intelligence в России 2010»

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

19.05.10

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

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

21.05.10

Конференция «Освоение шельфа России и СНГ»

Москва, Балчуг Кемпински, ул. Балчуг, 1

1

Интегрированные системы управления

2

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

3

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

4

Вычислительная и оргтехника

5

Телекоммуникации и связь

6

Информационная безопасность

7

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

