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У спешное развитие пред-
приятия в современных
условиях немыслимо без

комплексной автоматизации, осно-
вой которой является применение
новейших информационных техно-
логий. Более того, в наше время
информационные системы стано-

вятся для предприятий стратегиче-
ским бизнес-ресурсом (см. «Эво-
люция применения информацион-
ных систем в организациях»). Од-
нако одновременно с повышением
уровня управления, на котором ис-
пользуются информационные си-
стемы, растет их сложность.

За 35 лет существования ОАО
«Сургутнефтегаз» в различных
областях деятельности с успехом
использовались и продолжают
использоваться информацион-
ные системы — как собственной
разработки, так и сторонних про-
изводителей. В компании приме-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
СОГЛАСОВАННОЕ РАЗВИТИЕ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ВАДИМ АГИЕВИЧ 
Начальник отдела корпоративной архитектуры 
управления информационных технологий ОАО «Сургутнефтегаз»

Информационные системы ОАО «Сургутнефтегаз» сегодня нельзя воспринимать только как
инструмент для автоматизации технологических процессов и формирования необходимой
налоговой и бухгалтерской отчетности — уровень их использования постоянно растет,
расширяется сфера применения. 
Информационные технологии уже давно стали важным элементом в управлении компанией,
стратегическим ресурсом, без которого невозможна эффективная производственная
деятельность. Непрерывно развивая этот стратегический ресурс, ОАО «Сургутнефтегаз» идет в
ногу со временем и с уверенностью смотрит в будущее.
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няются сотни систем различного
назначения: автоматизированные
системы управления технологи-
ческими процессами, производ-
ственными процессами, управле-
ния ресурсами предприятия, на-
учное программное обеспечение,
геоинформационные системы,
системы автоматизации про-
ектных работ. 

Эти направления автоматиза-
ции долгие годы развивались об-
особленно, решая актуальные за-
дачи в соответствующих областях
деятельности. Однако 5–6 лет на-
зад с появлением новых задач, свя-
занных с необходимостью ком-
плексного анализа информации,
формирования сводной отчетно-
сти, оперативного обмена инфор-
мацией между различными служ-
бами, в компании возникла необхо-
димость интеграции существую-
щих информационных систем. 

Новые задачи уже не могли
быть решены прежними метода-
ми локальной автоматизации. С
другой стороны, отсутствие эф-
фективных технологий интегра-
ции, дублирование и несогласо-
ванность данных, разнородность
технологических платформ и ин-
терфейсов не позволяли эффек-
тивно решать эти задачи. Разви-
тие информационных технологий
в ОАО «Сургутнефтегаз» в
2006–2007 годах подошло к тако-
му этапу, когда количественные
изменения, согласно законам
диалектики, должны были перей-
ти в качественные.

В результате поэтапно были
приняты следующие стратегиче-
ские решения:
◆ объединить управление разви-

тием информационных техно-
логий различных направлений
на базе единого план-графика
развития информационной си-
стемы ОАО «Сургутнефтегаз»;

◆ разработать и реализовать но-
вую архитектуру информацион-
ной системы ОАО «Сургутнеф-
тегаз»;

◆ внедрить процессный подход при
проектировании ИТ-решений;

◆ реализовать централизованное
управление данными;

◆ реализовать комплексный под-
ход к управлению развитием
информационной системы ОАО
«Сургутнефтегаз» при помощи

методологии корпоративной
архитектуры.

Новая архитектура
информационной
системы

В 2009 году ведущими специа-
листами ОАО «Сургутнефтегаз»
в области информационных тех-
нологий совместно с архитекто-
рами информационных систем
компании SAP AG разработана
целевая интегрированная архи-
тектура информационной систе-
мы ОАО «Сургутнефтегаз», вклю-
чая уровни бизнес-процессов,
прикладных систем, инфраструк-
туры. 

Целевая архитектура соответ-
ствовала актуальным задачам и
призвана обеспечить согласован-
ное развитие информационных
технологий ОАО «Сургутнефте-
газ» на качественно новом уров-
не. В нее заложены следующие
принципы:
◆ повышение скорости реализа-

ции приложений и простых,
дружественных пользователь-
ских интерфейсов;

◆ обеспечение контроля и управ-
ления бизнес-процессами, по-
вышение их прозрачности и 
качества соответствующих 
ИТ-решений;

◆ обеспечение быстрого и про-
стого доступа к основным и
критическим данным;

◆ централизованное хранение и
единые принципы ведения ос-
новных данных и справочников;

◆ сокращение индивидуальных
интерфейсов взаимодействия
систем и замена на корпора-
тивные; 

◆ замена интерфейсов точка-точка
на обмен данными через интег-
рационную шину предприятия;

◆ создание единой библиотеки
сервисов (функциональности)
всех информационных систем;

◆ использование готовых серви-
сов программных продуктов
третьих фирм;

◆ создание единого источника
данных для представления ана-
литической информации.
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ВЫСШИЙ
(стратегия, планы,

непрограммируемый)

1. ОПЕРАЦИОННЫЕ
· Системы обработки
  транзакций
· Хранилища данных

2. БИЗНЕС-РЕСУРС
· ИС для управления
· Системы поддержки
  принятия решений
· ИС для высшего
  руководства

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-РЕСУРС
ВНУТРЕННИЙ
· Взаимодействие
  служб
· Внутренние сети
· Планирование
  ресурсов
  предприятия

ВНЕШНИЙ
· Внешние сети
· Электронная
  коммерция
· Распределенные
  сетевые
  структуры

Направление эвол
юции информационных

систем

НИЗШИЙ
(оперативный,

прошлое,
программируемый) 1955-1980 гг. 1980-1995 гг. 1995 г. — наше время

УРОВЕНЬ
УПРАВЛЕНИЯ

СЛОЖНОСТЬ
СИСТЕМ

НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

Эволюция применения информационных систем в организациях

Одновременно с повышением уровня
управления, на котором используются
информационные системы, растет их
сложность

В 2009 году компания совместно 
с SAP AG разработала целевую
интегрированную архитектуру
информационной системы 
ОАО «Сургутнефтегаз»

Компания получила единую
методологию для согласованного
развития и комплексной интеграции
информационных систем различного
назначения
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В настоящее время архитекту-
ра информационной системы ОАО
«Сургутнефтегаз» обеспечивает
единую платформу и методологи-
ческую основу для согласованного
развития и комплексной интегра-
ции информационных систем раз-
личного назначения.

Процессный подход

Процессный подход при по-
строении ИТ-решений позволяет
ИТ-специалистам и представите-
лям служб-заказчиков ОАО «Сур-
гутнефтегаз» шире взглянуть на
автоматизируемую деятельность,
учесть взаимодействие с другими

службами, обеспечить более пол-
ное документирование требова-
ний, что, в свою очередь, ведет к
повышению качества работ. 

В настоящее время значение
моделей бизнес-процессов посто-

янно повышается. Они стали важ-
ной частью документации ИТ-ре-
шений. Модели бизнес-процессов

используются уже не только при
внедрении, но и для анализа по-

крытия информационными систе-
мами процессов по видам дея-
тельности компании.

Централизованное
управление 
данными

Месторождения, здания,
скважины, оборудование, мате-
риалы — все эти важные про-
изводственные объекты посто-
янно участвуют в различных тех-
нологических и хозяйственных
процессах. Со ссылкой на эти и
многие другие объекты данных
в разных информационных сис-
темах постоянно регистрируют-
ся технологические и хозяйст-
венные операции, формируются
отчеты. Каждая обособленная
система имеет свой набор и ко-
дировку основных данных и
справочников. 

Однако на современном уров-
не развития информационной 
системы ОАО «Сургутнефтегаз»
предъявляются совершенно но-
вые требования и к обеспечению
согласованности данных, и к их
качеству. Мониторы руководите-
лей, консолидированная отчет-
ность, комплексный анализ хо-
зяйственной деятельности, соче-
тающий информацию по объ-
ектам в разных ракурсах (напри-
мер, производственном и эконо-
мическом), немыслимы без цент-
рализованного управления дан-
ными. 

В ходе реализации новой архи-
тектуры информационной систе-
мы ОАО «Сургутнефтегаз» внед-
рена современная платформа
для централизованного управле-
ния данными — SAP MDM. С ее
помощью уже осуществляется
централизованное ведение спра-
вочников, которые используются
во многих информационных си-
стемах, — например, справочни-
ки материалов, готовой продук-
ции, услуг, месторождений, ли-
цензионных участков, банков. 

Внедрение 
инноваций

В последние годы производи-
тели предлагают множество но-
вых технологий, объявляя их ин-
новационными. Взвешенный под-

ход к инновационным решениям
позволяет нам выбирать только
те из них, которые действительно
приведут к значительному повы-
шению эффективности при со-
хранении прежнего уровня инве-
стиций. Одной из таких иннова-
ций для ОАО «Сургутнефтегаз»
стали базы данных в оперативной
памяти.

Специалисты управления ин-
формационных технологий, тех-
нического управления и ПУ
«СургутАСУнефть» в 2011 году
активно включились в работу
над инновационным проектом
фирмы SAP «Высокопроизводи-
тельный Аналитический Про-
граммно-Аппаратный Комплекс
HANA». Непосредственное уча-
стие в проекте позволило нам
оценить реальные возможности
новейшего продукта, определить
оптимальные сферы его исполь-
зования, учесть потребности
ОАО «Сургутнефтегаз» в его
стандартной функциональности
и одними из первых получить
продуктивную систему. 

Сейчас в SAP HANA нашими
специалистами реализована ана-
литика по материальным запа-
сам. Мы можем получать опера-
тивные сведения о текущем сос-
тоянии запасов в считанные се-
кунды там, где раньше приходи-
лось довольствоваться недельны-
ми срезами данных. 

Масштабное использование
технологии HANA открывает для
нас новые горизонты не только в
сфере отчетности. Выражаясь
языком пилотов-истребителей,
она позволит «включить фор-
саж» там, где скорость при полу-
чении и обработке информации
является определяющим факто-
ром.

Еще одно инновационное ре-
шение — платформу для разра-
ботки мобильных приложений 
Sybase Unwired Platform (SUP) —
решили использовать в условиях
отсутствия связи с учетными си-
стемами или системами источни-
ками/получателями информации.
В настоящее время прорабатыва-
ется технология по подтвержде-
нию выполнения запланирован-
ных работ на буровой площадке с
использованием мобильного при-
ложения. 
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В ходе реализации новой архитектуры
внедрена современная платформа для

централизованного управления
данными — SAP MDM

Технология HANA (SAP) используется
компанией там, где скорость при

получении и обработке информации
является определяющим фактором

Еще одно инновационное решение —
платформа для разработки мобильных

приложений Sybase Unwired 
Platform — используется в условиях

отсутствия связи

Компания выбирает только те 
IT-инновации, которые приводят к

значительному повышению
эффективности при сохранении

прежнего уровня инвестиций
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От всей души поздравляю Вас и весь коллектив
ОАО «Сургутнефтегаз» с 35-летием компании!

Топливно-энергетический комплекс России невоз-
можно представить без того значительного вклада,
который внес в становление и развитие отрасли «Сур-
гутнефтегаз». 

Вы были одними из первых, кто пришел осваивать
месторождения Западной Сибири. Вы добросовест-
но трудились, с честью преодолевали все трудности,
шли к победным вершинам. Преумножая экономиче-
скую мощь страны, укрепляя международный авто-
ритет государства, вы обеспечивали семьи своих со-
граждан теплом, светом и благополучием. В активе
коллектива — и беспримерные успехи на заре ста-
новления топливно-энергетического комплекса, и
эффективное преодоление всевозможных терний
эпохи исторических перемен, и современное достой-
ное представление крупного бизнеса в экономике
страны.

От имени всех жителей Ямала — наилучшие пожела-
ния буровикам и помбурам, геологам и водителям, ин-
женерам и строителям, экономистам и технологам —
многочисленному коллективу ОАО «Сургутнефтегаз».
От всей души желаю всем вам продолжения славных
традиций отечественной топливной энергетики, даль-
нейших успехов на благо нашей страны, здоровья, бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем дне вам и вашим
близким!

Уважаемый Владимир Леонидович!

Д.Н. КОБЫЛКИН
Губернатор 
Ямало-Ненецкого
автономного округа


