
 
 

 

       14 января 2014 г. 

В этом выпуске:  Филиалы ООО «Газпром информ» 

поздравляют коллег с наступившим Новым годом 

и рассказывают об итогах своей работы и наиболее 

ярких событиях 2013 г. 

 

 
 

САМАРА 
 

Проводим с теплотою старый год,  

Припомним все удачи, неудачи.   

Помашем на прощанье у ворот...  

К нам Новый год лошадкой резвой скачет.  

 

Желаем в Новый год вам процветанья!  

Примите поздравленья от души!  

Пусть сбудутся все ваши ожиданья,  

Все SAP-проекты будут хороши.  
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Желаем новых целей, достижений!  

Чтоб все дела решались без проформ!  

Высот! Побед без тени поражений!  

 

В 2013 году самарский филиал успешно справился со всеми 

текущими задачами по сопровождению, развитию  и оптимизации  

ИУС П Т (информационно-управляющей системы предприятия для 

вида деятельности «транспортировка газа и газового конденсата»)  

в г. Самара. Главное достижение года - успешный ввод  

в промышленную эксплуатацию 2-го этапа ИУС П Т.   

 

 

 

Сотрудниками филиала была проведена серьезная работа  

по подготовке к интеграции ИУС П Т с ПУР АСБУ (подсистемы 

управления расчетами Автоматизированной системы бюджетного 

управления). Решение по интеграции, предложенное сотрудниками 

самарского филиала, позволит автоматизировать процесс загрузки 

документов в АСБУ и заметно упростить сверку данных. 

Ведутся работы по реализации и внедрению новых  

бизнес-процессов.  

В 2013 году филиалу удалось добиться безостановочной 

круглосуточной работы ИУС ПТП (вычислительный комплекс 

диспетчерского управления) на протяжении всего периода. Также 

отделом сопровождения диспетчерского управления в рамках 

развития ИУС ПТП было выполнено порядка 30 новых разработок, 

что увеличило производительность и функционал в целом  



 
и позволило отказаться от использования старых локальных систем 

диспетчерского комплекса. Кроме того, оказывалась помощь 

(методологическая и техническая) другим специалистам «Газпром 

информ» в регионах как по интеграции с ПП АСБУ   

с подсистемами бюджетирования так и по всем функциональным 

направлениям. Сотрудники филиала помогали закрывать 

критические замечания по проектам ИУС П ПХГ (для вида 

деятельности «подземное хранение газа»), ИУС П Д (для вида 

деятельности «добыча газа и газового конденсата»). 

 

 

 

Работа филиала высоко оценена пользователями ООО «Газпром 

трансгаз Самара», что подтверждено благодарственными 

письмами, направленными в адрес директора филиала. 

«Повышение эффективности работы в филиале зависит от его 

сплоченности, и мотивация на достижение высоких результатов 

усиливается за счет объединения многих сотрудников филиала 

ради общей цели, - рассказывает Елена Владимировна 

ПОЛИКАРПОВА, директор филиала. - Сотрудники, умеющие 

работать в команде, доверяют не только друг другу, но и своим 

руководителям. В этих целях каждый год в День работников 

нефтяной и газовой промышленности филиал в г. Самара 

проводит тимбилдинг. И в этом году в сентябре мы  

проводили это мероприятие».  

 



 

 
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

 
В 2013 году филиал обеспечивал сопровождение первой и второй 

линий ИУС П Д и поддержку ключевых и конечных 

пользователей в ООО «Газпром добыча Ямбург» в части объема 

внедрения первого этапа по бизнес-процессам «бухгалтерский  

и налоговый учет», «управление финансами», «управленческий 

учет», «материально-техническое обеспечение», «техническое 

обслуживание и ремонт», «бюджетирование и отчетность», 

«диспетчерское управление». 

 

Руководство и сотрудники филиала в 2013 году были отмечены 

благодарственными письмами Главы Администрации города. 

 

 
 

«В уходящем году в жизни нашего Общества произошло много 

событий, но, несмотря на трудности, мы добились впечатляющих 

результатов, - отметил Игорь Анатольевич ЗАБАРИН, директор 

филиала. - И пусть в новом году перед нами стоят новые, все 

более масштабные задачи, но, опираясь на накопленный опыт 

ООО «Газпром информ», ответственность и целеустремленность 

всего объединѐнного коллектива, профессионализм  

и добросовестность каждого сотрудника – от Томска, Саратова, 

Самары, Чайковского, Нового Уренгоя, Астрахани, Югорска, 



 
Санкт Петербурга и до Москвы, уже сейчас можно говорить, 

 что мы сумеем претворить в жизнь все наши планы». 

 

АСТРАХАНЬ 
 
В 2013 году филиалом организована 2-я линия поддержки 

пользователей ИУС П Д в части ИУС Р и полнофункциональное 

сопровождение 1-й линии поддержки пользователей по всем 

блокам ИУС П Д ООО «Газпром добыча Астрахань». 

В период с 01.01.2013 по 01.12.2013 поступили 3492 сервисных 

запроса. Помимо заявок пользователей, специалистами Филиала 

проведена работа по доработке функциональности системы в части 

функциональных блоков «МТО», «МТО-сбыт», «Контролинг», 

«ТОиР», «Бухгалтерский учет», «Основные средства», «Управление 

финансами», «Налоговый учет». По блокам «МТО-Сбыт» и ИУС 

ПТП организовано круглосуточное дежурство. С 01.01.2013 

филиалом осуществляется сопровождение блока ИУС ПТП, в части 

которого в период по 01.12.2013 поступило 557 сервисных 

запросов. Разработан модуль «Ручной ввода данных ГОБ 

(Гидроочистка Бензина) (Титул-202)».  

 

 

 
Настроена интеграция с ЛИС (лабораторной информационной 

системой) StarLims в части передачи лабораторных данных  

по новым резервуарам и потокам.  



 
В рамках сопровождения блока ИУС ПТП специалистами ведется 

разработка системы мониторинга процессов межмодульного обмена 

на базе шины SAP MII. 

В 2013 году филиалом также начато сопровождение 

инфраструктуры подчинѐнного удостоверяющего центра (УЦ) ООО 

«Газпром добыча Астрахань». За период эксплуатации УЦ 

выпущено 967 сертификата электронной подписи. В июле 2013 году 

успешно проведена проверка УЦ ООО «Газпром добыча»  

на соответствие требованиям безопасности - получен  

аттестат соответствия. 

«Сердечно поздравляем вас с прошедшими праздниками – Новым 

годом и Рождеством! – говорит Георгий Валерьевич 

КОЛОМЕНСКИЙ, директор филиала. - Пусть 2014 год станет 

годом творческих идей, вдохновения и новых побед. Успехов  

во всех начинаниях! От всей души желаем крепкого  

здоровья и оптимизма!» 

 
СУРГУТ 

 
В декабре 2013 г. сургутский филиал отметил первую годовщину 

своего существования. С января 2013 г. начата опытная 

эксплуатация ИУС П Переработка. Работники филиала участвовали 

в мобильных группах сопровождения на филиалах ООО «Газпром 

переработка» (республика Коми, ХМАО, ЯНАО) с целью 

консультирования пользователей и устранения возникающих 

инцидентов, проводили приемочные испытания ИУС П 

Переработка. В сентябре успешно проведена первая 

самостоятельная доработка в системе (реализация изменений  

по финансированию работ по диагностике, ремонту и техническому 

обслуживанию на объектах дочерних обществ). 

 

 



 
В ноябре филиалом была отключена историческая система учета 

сбыта готовой продукции на заводах ООО «Газпром переработка» - 

и весь учет и интеграция с внешними системами были переведены  

в ИУС П. Работники «ООО Газпром Сургут» сопровождали 

функциональность системы в режиме 24 часа в сутки 7 дней  

в неделю. По результатам работы устранены все недочеты,  

а сопровождение ИУС П в ночное время, выходные и праздничные 

дни передано дежурным сменам заводов  

ООО «Газпром переработка». 

Сотрудники филиала также приняли участие в благотворительных 

инициативах ООО «Газпром» - в частности, в акции 

«Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия». 

 

 
 

«От имени сотрудников сургутского филиала поздравляю коллег  

с новым 2014 годом и желаю профессиональных успехов, 

бесперебойной работы и много улыбок в новом году!» – отметил 

Николай Владимирович ТОЧИЛИН, директор филиала 

«Газпром информ» в Сургуте. 

 

ТОМСК 
 

С момента своего образования в июне 2013 года филиал «Газпром 

информ» в Томске проводит работу по подготовке опытной 

эксплуатации первого этапа внедрения шаблона ИУС П Т.  

В июне-июле 2013 г. филиалом организована техническая 

поддержка и проведено обучение ключевых пользователей  

ИУС П Т. В июле-сентябре проведены предварительные 

испытания ИУС П Т, по результатам которых были 



 
сформированы и классифицированы замечания к 

функционированию системы, а также составлен график их 

устранения. В октябре-ноябре   проведено обучение тренеров  

с целью подготовки необходимого количества специалистов, 

достаточного для проведения обучения конечных пользователей,  

а в ноябре-декабре - обучение конечных пользователей ИУС П Т 

силами тренеров дочернего общества и группы сопровождения 

филиала, в ходе подготовки исходных данных к обучению 

приобретены практические навыки работы в системе. 

В ноябре-декабре также разработана и согласована программа 

проведения опытной эксплуатации системы, организована 

работа по устранению критичных к ее началу замечаний;  

в процессе создания обучающих роликов проведено 

тестирование бизнес-процессов, описанных в операционных 

инструкциях  и инициировано устранение несоответствий, 

обнаруженных в ходе их пошагового выполнения; проработаны 

шаблоны загрузки нормативно-справочной информации  

и начальных данных, разработаны технические требования по их 

заполнению в автоматическом режиме, организована работа по 

актуализации и адаптации информации в исторической системе, 

а также внесение в ручном режиме данных, отсутствующих  

в ней. В результате созданы все предпосылки для старта 

опытной эксплуатации ИУС П Т точно в сроки, определенные 

уставом проекта.   

«Наш дружный коллектив от всей души поздравляет вас  

с Новым годом и Рождеством! – говорит Евгений 

Александрович НЕПОМНЯЩИЙ, директор томского 

филиала. - Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на 

лучшее, ставим перед собой цели, которые иногда кажутся 

фантастическими, но в тоже время устремляют нас в будущее. 

Хочется пожелать, чтобы во всех ваших начинаниях вы всегда 

чувствовали дружеское плечо! Чтобы вы и ваши близкие были 

здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, чтобы 

любовь окружала и наполняла вас и ваш дом. Чтобы ненастья 

проходили стороной, а над головой всегда светило солнце, 

согревая и даря хорошее настроение! Пусть этот год будет полон 

сбывшихся надежд,  достигнутых целей и верных решений!» 

 

 



 

 
САРАТОВ 

 
Филиал ООО «Газпром информ» в Саратове создан в июне 2013 

года. В настоящее время под руководством директора филиала 

Демьяна Владимировича БУЦА трудятся 18 работников. 

Пятеро работников филиала прошли обучение SAP  

по различным направлениям. С июля 2013 года филиал 

принимает активное участие в работах по проекту ИУС П Т. 

Филиалом организовано обучение ключевых и конечных 

пользователей «Газпром трансгаз Саратов», принималось 

активное участие в разработке и согласовании документов  

по проекту, а также были проведены предварительные 

испытания системы. В настоящее время проводится 

комплексная работа по подготовке исходных данных  

и научно-справочной информации к загрузке в систему. 

 

 

 
«Многие считают Новый год главным праздником в году -  

и недаром! – говорит Демьян Владимировича БУЦ. -  

Подводя итоги года, мы прощаемся со всем старым, ненужным, 

хлопотным. Пусть мечты сбываются! Желаем вам и вашим 

близким стабильности, процветания, удачных проектов  

и великих свершений!» 



 

 
ЧАЙКОВСКИЙ 
 

Филиал ООО «Газпром информ» в городе Чайковский создан  

23 сентября 2013 г. Основная цель организации подразделения -  

поддержкa проекта внедрения ИУС  П на базе SAP в «Газпром 

трансгаз Чайковский», а в будущем - сопровождение его 

информационных систем. Численность филиала по состоянию на  

1 января 2014 года составила 12 человек. 

 

 

 
«Желаем вам в Новом году хорошего настроения, тепла любимых  

и близких вам людей, успешных проектов, надежных партнеров, 

благополучия и процветания. С Новым годом и Рождеством!», - 

поздравляет коллег Раис Назибович ЧУБАРКИН, директор 

филиала в Чайковском. 


