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1. Краткая справка о компании и стадии жизненного цикла 
корпоративной СУЗ 

 

 

1.1 Компания 

Публичная акционерная компания «Транснефть» — крупнейшая в мире нефтепроводная 
компания, владеет 68,4 тыс. километров магистральных трубопроводов, 507 
перекачивающими станциями, 24,4 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Компания 
транспортирует 84% добываемой в России нефти и 26% производимых светлых 
нефтепродуктов. 

«Транснефть» и её дочерние общества (Общества Системы «Транснефть» или «ОСТ») 
располагают крупнейшей  (Рис.1) в мире системой нефтепроводов.  

26 августа 2018 года ПАО «Транснефть» отпраздновала свое 25-летие.  

Компания была создана в соответствии с  указом Президента России по постановлению 
Правительства как Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Транснефть». Компания стала 
правопреемником Главтранснефти Миннефтепрома СССР, что обеспечило отличную 
техническую базу для транспортировки нефти и нефтепродуктов.  

Сайт Компании  https://www.transneft.ru/about/ 
 

Основные направления деятельности ПАО «Транснефть» 

– Оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе 
магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределы; 

– Проведение профилактических, диагностических и аварийно-восстановительных 
работ на магистральных трубопроводах; 

– Координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных 
трубопроводов и других объектов трубопроводного транспорта; 

– Взаимодействие с трубопроводными предприятиями других государств по 
вопросам транспортировки нефти и нефтепродуктов в соответствии с 
межправительственными соглашениями; 

– Участие в решении задач научно-технического и инновационного развития в 
трубопроводном транспорте, внедрение нового оборудования, технологий и 
материалов; 

– Привлечение инвестиций для развития производственной базы, расширения и 
реконструкции объектов организаций системы ПАО «Транснефть»; 

– Организация работы по обеспечению охраны окружающей среды в районах 
размещения объектов трубопроводного транспорта. 
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Рис.1 Схема трубопроводов компании. 
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ПАО «Транснефть» в цифрах 

 
Общества Системы «Транснефть» (ОСТ) по транспортировке нефти 
АО «Транснефть - Урал» 

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, 
д.10 

Сайт: https://ural.transneft.ru 

АО «Транснефть – Западная Сибирь» 

Адрес: г. Омск, ул. Красный путь, д.111, корп. 1 

Сайт: https://westernsiberia.transneft.ru 

АО «Транснефть – Прикамье» 

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. П.Лумумбы, 
д. 20 корп.1. 

Сайт: https://kama.transneft.ru 

АО «Транснефть – Сибирь» 

Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д.139 

Сайт: https://siberia.transneft.ru 

АО «Транснефть – Дружба» 

Адрес: г. Брянск, ул. Уральская, д.113 

Сайт: https://druzhba.transneft.ru 

АО «Транснефть – Центральная Сибирь» 

Адрес: г. Томск, Набережная реки Ушайки, д.24 

Сайт: https://centralsiberia.transneft.ru 

АО «Черномортранснефть» 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесхарис 

Сайт: https://chernomor.transneft.ru 

АО «Транснефть – Верхняя Волга» 

Адрес: г. Н. Новгород, Гранитный пер., д.4/1 

Сайт: https://uppervolga.transneft.ru 

ООО «Транснефть – Балтика» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная набережная, 
д. 11, лит. А 

Сайт: https://baltic.transneft.ru 

АО «Транснефть – Приволга» 

Адрес: г. Самара, ул. Ленинская, д.100 

Сайт: https://volga.transneft.ru 

АО «Транснефть – Север» 

Адрес: Республика Коми, г. Ухта, проспект А.И. 
Зерюнова, д.2/1 

Сайт: https://north.transneft.ru 

ООО «Транснефть – Восток» 

Адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 
Олимпийская, д. 14 

Сайт: https://vostok.transneft.ru 

ООО «Транснефть – Дальний Восток» 

Адрес: 680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Запарина, д. 1 

Сайт: https://fareast.transneft.ru 

Общества Системы «Транснефть» (ОСТ) по транспортировке нефтепродуктов 
АО «Транснефтепродукт» 

Адрес: Российская Федерация, 115184, г. Москва, 
Вишняковский пер., д. 2/36 стр. 1 

Сайт: https://transnefteproduct.transneft.ru 

АО «Мостранснефтепродукт» 

Адрес: 119311, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 8А 

более

68 тыс. км. 
магистральных 
трубопроводов

более

500
Насосных 
станций

более

24 млн.м3

Резервуарных 
емкостей

транспортировка

84%
Добываемой в 
России нефти
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Сайт: https://mos-transnefteproduct.transneft.ru 

АО «Транснефтепродукт-Самара» 

Адрес: 443010, Российская Федерация, 
г.Самара,ул. Льва Толстого, д.75 

Сайт: https://tnp-samara.transneft.ru/ 

АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» 

Адрес: г. Москва, Рязанский проспект, д. 40/2 

Сайт: https://sv-transnefteproduct.transneft.ru 

ООО «ЛатРосТранс» 

Адрес: «ЛПДС Илуксте», Шедерская волость, 
Илукстский край, LV-5474, Латвия 

Сайт: www.latrostrans.l

Общества Системы «Транснефть» (ОСТ), осуществляющие прочую деятельность 
АО «НПФ «Транснефть» 

Адрес: Москва, ул. Щипок, д. 5/7, стр. 2,3 

Сайт: http://www.npf-transneft.ru 

ООО «Транснефть – Медиа» 

Адрес: г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1 

Сайт: https://media.transneft.ru 

ООО УК «ТН Инвест» 

Адрес: г. Москва, ул. ул. Щипок, дом 5/7, строение 
2,3 

Сайт: http://www.tn-invest.ru 

ООО «Транснефть Финанс» 

Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к. 1 

Сайт: https://finance.transneft.ru 

ООО «Транснефть – Порт Приморск» 

Адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. 
Приморск 

Сайт: https://primorsk.transneft.ru 

ООО «Транснефть – Порт Козьмино» 

Адрес: 692943, Российская Федерация, 
Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. 
Нижне-Набережная, 78 

Сайт: https://kozmino.transneft.ru 

ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга 

Адрес: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-т 
Карла Маркса, д. 25/2 

Сайт: https://ust-luga.transneft.ru 

АО «РЭД» 

Адрес: 454010, Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Енисейская, 8 

Сайт: https://red.transneft.ru 

ООО «ЦУП ВСТО» 

Адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 
д.2-б 

Сайт: https://cupvsto.transneft.ru 

АО «Гипротрубопровод» 

Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к. 1 

Сайт: https://giprotruboprovod.transneft.ru 

АО «Связьтранснефть» 

Адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Наметкина, д. 12, стр. 1 

Сайт: https://svyaz.transneft.ru 

АО «Транснефть – Диаскан» 

Адрес: г. Луховицы Московской обл., ул. 
Куйбышева, д.7 

Сайт: https://diascan.transneft.ru 

ООО «НИИ Транснефть» 

Адрес: 117186, г. Москва, Севастопольский 
проспект, д. 47а 

Сайт: https://niitn.transneft.ru 

ООО «Транснефть-Логистика» 

Адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина д.12, стр. 2 

Сайт: https://logistics.transneft.ru 

АО «Транснефть – Подводсервис» 

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.19А 

Сайт: https://tps.transneft.ru 

АО «Транснефть – Метрология» 

Адрес: г. Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп. 1 

Сайт: https://metrology.transneft.ru 

АО «Транснефть - Энерготерминал» 

Адрес: 115093, г. Москва ул. Щипок, д. 4, стр. 1 

Сайт: https://energyterminal.transneft.ru 

ООО «Транснефтьстрой» 
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Адрес: г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, корп. 1 

Сайт: https://transneftstroy.transneft.ru 

ООО «Транснефтьэнерго» 

Адрес: г. Москва, ул. Люблинская, д. 6 

Сайт: https://transneftenergo.transneft.ru 

ООО «ТЭС» 

Адрес: г. Самара, ул. Речная, д.27 

Сайт: https://tes.transneft.ru 

ООО «Транснефть-Сервис» 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т 
Ленина, 37 

Сайт: https://otns.transneft.ru 

АО «Транснефть - Сервис» 

Адрес: 353913, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, пр-т Ленина, 37 

Сайт: https://atns.transneft.ru 

АО «Транснефть – Терминал» 

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т 
Ленина, 37 

Сайт: https://ttr.transneft.ru/ 

Адрес: г. Москва, Севастопольский проспект, д. 
47А 

Сайт: https://supervision.transneft.ru 

ООО «Транснефть - ТСД» 

Адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. 
Черновская магистраль, д. 39 

Сайт: https://tsd.transneft.ru 

ООО «Транснефть Телеком» 

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, дом 12, 
строение 1 

Сайт: https://telecom.transneft.ru/ 

АО «ТОМЗЭЛ» 

Адрес: г. Томск, ул. Причальная, д.14 

Сайт: https://tomzel.transneft.ru 

ООО «Транснефть-Охрана» 

Адрес: г. Москва, ул. Наметкина, д. 12, стр. 2 

Сайт: https://security.transneft.ru 

АО «ТНН»  

Адрес: 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 
Енисейская, д. 8 

Сайт: https://pumps.transneft.ru 

ООО «Транснефть - Технологии» 

Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский 
переулок, дом 2 

Сайт: https://tt.transneft.ru/ 

ОOO «УК «Эволюция» 

Адрес: 119334, г.Москва, ул. Вавилова, дом 24, 
корп. 1 

Сайт: https://evolution.transneft.ru 

 

 

Текущие проекты Компании 

Важнейшим текущим проектом «Транснефти» является проектирование и строительство 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (30 млн тонн в год) и 
«Восточная Сибирь — Тихий океан-2» (50 млн тонн в год с выделением первой очереди). 
Также среди крупнейших текущих проектов: 

- Балтийская трубопроводная система-II (35 млн т. в год) 

- Вторая очередь НПП Северный (увеличение мощности до 17 млн т. в год) 

- Мурманский нефтепровод 

- Заполярье — Пурпе — Самотлор 

- Тихорецк — Туапсе-2 (12 млн т. в год)  

Основные показатели деятельности Компании 



СУЗ АСУТП ПАО «Транснефть» 

 
 
 

 8 

- Консолидированная выручка ПАО «Транснефть» по МСФО за 2017 год — 884,337 
млрд рублей (рост на 4,09 %). Операционные расходы (без учета износа и 
амортизации) составили 476,062 млрд рублей (рост на 8,2 %), операционная 
прибыль (без учета износа и амортизации) — 408,275 млрд рублей (рост на 0,01 %).  

- Прибыль Компании до налогообложения составила 242,167 млрд рублей (ниже 
итогов 2016 года на 19,7%), чистая прибыль — 191,805 млрд рублей (снижение на 
17,6 %). Показатель EBITDA за 2017 год составил 408,7 млрд рублей. 

- Чистая прибыль в 2016 году составила 232,9 млрд руб. Объем сдачи нефти 
грузополучателям за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составил 483,4 млн 
тонн, что выше на 2,0 млн тонн или 0,4 % сопоставимого показателя 2015 года, 
грузооборот нефти вырос на 34,1 млрд тонн·км или 2,9 %. Объем сдачи 
нефтепродуктов грузополучателям в 2016 году составил 33,1 млн тонн.  

- Чистый долг на конец первого квартала 2016 года составил около 400 млрд рублей, 
что чуть выше ожидаемой EBITDA по итогам 2016 года (консенсус-
прогноз Bloomberg — 370 млрд рублей). По данным отчета по МСФО за 2014 год, у 
ПАО «Транснефь» было около 595 млрд рублей (около $10,6 млрд по курсу на конец 
2014 года) финансовых активов и денежных средств. 

Рейтинги Компании 

- Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в 2017 году присвоило рейтинг 
кредитоспособности ПАО «Транснефть» на уровне ruAAA (соответствует рейтингу 
A++ по ранее применявшейся шкале). Прогноз по рейтингу — стабильный. В связи с 
присвоением рейтинга агентство отмечает, что ПАО «Транснефть» продолжает 
демонстрировать высокий уровень рентабельности, достигаемый, в том числе 
благодаря программе оптимизации расходов. Прогнозная ликвидность компании 
оценивается как сильная, текущий уровень долговой нагрузки низкий. 

- ПАО «Транснефть» заняло 14-е место в глобальном рейтинге 250 крупнейших 
нефтегазовых и энергетических корпораций мира, проведенном американским 
агентством S&P Global Platts (The S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company 
Rankings) и 1 место в мире среди профильных компаний (хранение и 
транспортировка нефти и газа). 

 

1.2 История проекта и текущая стадия развития Системы управления знаниями (СУЗ) 

Проект реализован для небольшой, но критически важной части производственного 
процесса ПАО «Транснефть»  - АСУТП (автоматизированных систем управления 
производством). Системы автоматизации являются неотъемлемой частью 
производственного процесса Компании, обеспечивающих их безопасную и эффективную 
работу, которая зависит, в первую очередь, от компетенций эксплуатирующего и 
ремонтного персонала.   

Проект был инициирован как ответ на вызовы развития Компании. Большое количество 
постоянно модернизируемых производственных активов (более 500 перекачивающих 
станций), введенных в строй в разное время, оснащенных производственным 
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оборудованием разного поколения, характеризуется гигантской номенклатурой 
применяемых элементов и систем АСУТП  (реестр из более чем 2  миллионов единиц  
оборудования ).    

Широкая номенклатура оборудования АСУТП и территориальная распределенность 
активов Компании, особенно остро ставят вопрос постоянного повышения квалификации, 
накопления и распространения знаний прикладного характера для обучения и содействию 
эффективной работы эксплуатирующего персонала. Большая номенклатура применяемого 
оборудования в целом по Компании привела к появлению уникальных сочетаний систем и 
элементов АСУТП. В такой ситуации потребовался поиск новых решений для ряда 
эксплуатационных задач.  Например, задачи сопряжения (интеграции) уникального набора 
оборудования в единую систему АСУТП, требовали, зачастую, одновременной учебной и  
консультационно-методической работы со стороны десятков производителей, что, в 
условиях постоянной модернизации более чем 500 станций, приводило к постоянным 
неоправданным издержкам. 

Решение Компания нашла в использовании современных IT-технологий, позволяющих 
обмениваться лучшими практиками и выученными уроками в рамках Системы управления 
знаниями в области АСУТП  (далее – СУЗ АСУТП). 

Проект запущен осенью 2015 года и состоит из следующих этапов: 

 

Этапы разработки, внедрения и эксплуатации СУЗ АСУТП 

 

Этап Сроки 

Этап 1. Разработка и утверждение Концепции СУЗ АСУТП 09.2015 – 12.2015 

Этап 2. Разработка программно-аппаратного комплекса СУЗ 
АСУТП 

01.2016 – 12.2016 

Этап 3. Опытная эксплуатация СУЗ АСУТП и передача в 
промышленную эксплуатацию 

01.2017 – 03.2018 

Этап 4. Развитие, техническое и методическое сопровождение 
СУЗ АСУТП 

03.2018 – настоящее время 
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2. Описание Системы управления знаниями в области АСУТП (СУЗ 
АСУТП) 

 

2.1  Цели и задачи СУЗ АСУТП 

 

Основной целью создания СУЗ АСУТП является выявление, сохранение, распространение, 
использование и развитие прикладных знаний (опыта) работников ПАО «Транснефть» в 
области АСУТП.  

Для достижения основной цели, СУЗ АСУТП должна обеспечивать выполнение следующих 
задач:  

- Сбор, сохранение и структуризацию теоретических, методических, учебных 
материалов, практического опыта персонала, лучших практик и выученных уроков в 
области АСУТП; 

- Распространение выученных уроков среди пользователей АСУТП по профилю 
деятельности, оперативное обеспечение пользователей СУЗ достаточной 
прикладной информацией для осуществления их производственной деятельности и 
в ситуациях, не предусмотренных штатной работой АСУТП (авариях, неполадках и 
т.д.); 

- Хранение, поиск и обеспечение оперативного доступа к документации АСУТП, 
учебным и статистическим материалам, конструкторско-технологической 
документации, методикам, форматам документов, распорядительной 
документации Заказчика; 

- Интеграцию с возможностью поиска и выгрузки корпоративной регламентирующей 
и нормативно-методической документации ПАО «Транснефть»; 

- Интеграцию с системой корпоративного обучения и повышения квалификации по 
профилю Заказчика; 

- Обеспечение эффективных профессиональных коммуникаций в рамках СУЗ, 
коллегиальных обсуждений и дискуссий, посвящённых решению текущих и 
перспективных прикладных задач в области АСУТП; 

- Создание и обеспечение работы экспертного сообщества из наиболее 
компетентных работников, обеспечение коммуникаций экспертов и пользователей 
СУЗ для решения профессиональных и производственных вопросов, повышения 
квалификации, оценки идей и предложений, совместной творческой работы; 

- Сбор, накопление и обеспечение профессиональной экспертизы предложений 
пользователей СУЗ по развитию деятельности направления АСУТП (бизнес-
процессы,  организационные структуры, технологии, технические решения, 
единицы оборудования систем, компетенции, проекты и тд.); 

- Обеспечение распределённого участия работников Заказчика и ДЗО/ОСТ проектах 
по разработке новой техники и модернизации систем, входящих в АСУТП; 
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- Развитие взаимодействия в рамках СУЗ с внешними партнёрами ПАО «Транснефть» 
в целях изучения, накопления, распространения, применения и развития лучших 
мировых практик; 

- Обеспечения достоверной информацией и опытом практического решения задач в 
области АСУТП для принятия эффективных решений; 

- Выявления наиболее перспективных и активных работников для формирования 
кадрового резерва и персональных карьерных планов (лестниц) таких работников; 

- Мотивирование и вовлечение работников в решение текущих и перспективных 
задач. 

 

 

2.2 Объекты управления СУЗ АСУТП 

Объекты управления СУЗ – прикладные знания, возникающие в отношении каждого из 
множества объектов (элементов) АСУТП на каждой из стадий жизненного цикла.  

Для определения и структурирования объектов управления СУЗ была проведено 
масштабное интервьюирование и анкетирование сотрудников Компании. Полученные 
результаты впоследствии были верифицированы и откорректированы на заседаниях 
рабочей группы проекта.     

Были выделены следующие критически важные объекты управления (области знаний) СУЗ 
АСУТП ПАО «Транснефть»: 

 

- Знания и опыт в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов 
единиц оборудования(датчиков, контроллеров, программного обеспечения и т.д.) 
систем, входящих в АСУТП (указали 96%респондентов) 

- Знания в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов 
компонентов (электромеханические исполнительные подсистемы, шкафы, системы 
диагностики, вспомогательные системы и т.д.)  систем, входящих в состав 
оборудования АСУТП (указали 76% респондентов) 

- Знания в области проектирования компонентов и систем, входящих в АСУТП 
(указали 76% респондентов) 

- Знания в области мониторинга (контроля) работы систем и оборудования АСУТП 
(указали 42% респондентов) 

- Знания в области регламентации и формирования требований к системам АСУТП 
(указали 32% респондентов) 
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Рисунок 2.  Выделенные респондентами критические области знаний 

 

Во время интервьюирования практически все респонденты указывали, что 
первоочередные задачи СУЗ лежат в области коммуникаций и обмена практическим 
опытом линейных работников ОСТ, занимающихся эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и ремонтами АСУТП.  

Исходя из результатов интервьюирования, может быть сформирована приоритетность 
знаний и выученных уроков АСУТП, и, соответственно, очерёдность внедрения элементов  
СУЗ АСУТП (Рис.2): 

- Наиболее критичный объект управления СУЗ - знания по направлению 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов единиц 
оборудования(датчиков, контроллеров, программного обеспечения и т.д.) систем, 
входящих в АСУТП  

- Критичный объект управления СУЗ – знания по направлению эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонтов компонентов (электромеханические 
исполнительные подсистемы, шкафы, системы диагностики, вспомогательные 
системы и т.д.)  систем, входящих в состав оборудования АСУТП и знания в области 
проектирования компонентов и систем, входящих в АСУТП  

- Менее критичный объект управления СУЗ  – знания по направлениям мониторинга 
(контроля) работы систем и оборудования АСУТП и в области регламентации и 
формирования требований к системам АСУТП  
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Структура знаний  СУЗ АСУТП 

Структура прикладных знаний направления АСУТП ПАО «Транснефть» очень обширна. 
Среди более 500 станций, работающих в системе магистральной транспортировки нефти и 
нефтепродуктов, нет двух одинаковых станций с точки зрения возраста, уровня 
технологического развития и производителей оборудования и единиц оборудования 
систем, входящих в направление АСУТП. Поэтому, если структура знаний 
эксплуатирующего персонала на каждой станции может быть типизирована, то состав 
знаний, опыта и прикладных умений на каждой станции – уникален. 

Однако, эти уникальные знания могут быть объединены и классифицированы по 
признакам: 

- Стадия жизненного цикла оборудования АСУТП 

- Тип и производитель элемента оборудования 

 

Классификация стадий жизненного цикла элементов и систем АСУТП 

В направлении деятельности АСУТП принята следующая классификация этапов жизненного 
цикла систем и единиц оборудования систем АСУТП в таблице:  

Таблица: Этапы жизненного цикла АСУТП 

 

Этап жизненного цикла Стадии этапа жизненного цикла 

Этап 1 

Формирование требований к  

АСУТП 

1.1 Требования к АСУ 

1.1.1 Требования в целом 

1.1.2 Требования к функциям 

1.1.3 Требования к подготовленности персонала 

1.1.4 Требования к техническому обеспечению 

1.1.5 Требования к программному обеспечению 

1.1.6 Требования к информационному обеспечению 

1.1.7 Требования к математическому обеспечению (алгоритмам) 

1.1.8 Требования безопасности 

1.1.9 Требование к метрологическому обеспечению 

1.1.10 Требования к организационному обеспечению 

1.1.11 Требования к лингвистическому обеспечению 

1.1.12 Требования к правовому обеспечению 
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Этап жизненного цикла Стадии этапа жизненного цикла 

1.1.13 Требования к эксплуатационной документации 

1.2 Комплектность АСУ, вводимой в действие 

1.3 Срок эксплуатации 

Этап 2 

Создание АСУТП 

2.1 Формирование плана ТПиР 

2.2 Проектирование  

2.3 Реестр ОВП 

2.4 Проверки предприятий (ПКО, инспекция производства) 

2.5 Выбор подрядчика (торги/конкурсы) 

2.6 Изготовление 

2.7 Заводские испытания 

2.8 Испытания на полигоне АСУТП и ТМ 

Этап 3 

Ввод в действие АСУТП 

3.1 Строительно-монтажные работы 

3.2 Пусконаладочные работы 

3.3 Индивидуальные испытания 

3.4 Комплексное опробование 

Этап 4 

Эксплуатация АСУТП 

4.1 Обучение персонала 

4.2 Техническое обслуживание и ремонт 

4.3 Проверка работы источников защит и алгоритмов в АСУТП 

4.4 Проверка соблюдений требований ИБ 

4.5 Проверка синхронизации времени 

4.6 Учет и классификация отказов 

4.7 Архивирование данных 

4.8 Корректировка технического обеспечения 

4.9 Корректировка программного обеспечения 

4.10 Обновление программного обеспечения 

4.11 Диагностирование 

4.12 Вывод из эксплуатации 
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Стадии жизненного цикла объектов и систем АСУТП подсказали реализованную в СУЗ 
АСУТП концепцию формирования сетевых групп / сообществ практик по матричному 
принципу. Прикладные знания в области АСУТП возникают именно на пересечении стадий 
жизненного цикла и единиц оборудования, что и показано на Рисунке 1. Такое (матричное) 
представление структуры знаний позволяет гибко управлять всем многообразием 
практических знаний, возникающих в процессе эксплуатации систем, входящих в АСУТП, 
гибко формировать сетевые группы и экспертное сообщество СУЗ. 

Рисунок 3.  Структура знаний АСУТП 

 

2.3 Субъекты управления СУЗ АСУТП 

Субъектами управления СУЗ являются инженерно-технические работники ПАО 
«Транснефть», ДЗО и сторонних организаций (производителей и разработчиков), которых 
можно объединить по функционалу и областям профессионального интереса по этапам 
жизненного цикла АСУТП, что показано на Рисунке 4. 
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Рисунок 4.  Субъекты управления СУЗ ПАО «Транснефть» и зоны их профессиональных 

интересов на этапах жизненного цикла АСУТП 

 

Основой для построения СУЗ является распределение зон профессиональных интересов 
субъектов управления в рамках СУЗ. Зоны интересов субъектов управления СУЗ, 
разнесённые по карте знаний СУЗ АСУТП , соответствуют функциональным обязанностям 
субъектов управления, при этом: 

- подразделения и ОСТ, ответственные за разработку, проектирование, закупку, 
сертификацию, строительно-монтажные и пусконаладочные работы и 
приёмосдаточные испытания, имеют самую обширную зону интересов (выделено 
оранжевым на Рис.5), которая простирается от установления требований к 
элементам и узлам АСУТП (вопросы, решаемые на стадии выработки технического 
решения)  до окончания эксплуатационного периода (получение и накопление 
статистически значимых данных, определяющих эффективность технического 
решения с точки зрения эксплуатационной пригодности, устойчивости и 
бесперебойности работы, удобства эксплуатации и обслуживания, соблюдения 
межремонтных промежутков, причин и  условий отказов и т.д.); 
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- подразделения ПАО «Транснефть», вырабатывающие основные технические 
требования к системам АСУТП, осуществляющие регламентацию, мониторинг и 
контроль на всех этапах жизненного цикла (Департамент ИТ, выделено синим 
цветом на Рис.5), имеют зону профессиональных интересов в рамках СУЗ, 
ограниченную жизненным циклом систем основного и  вспомогательного 
технологического процесса, вспомогательных систем и систем локальной 
автоматики; 

- ОСТ, эксплуатирующие АСУТП, имеют зону интересов, ограниченную, с одной 
стороны по стадиям жизненного цикла, от приёмосдаточных испытаний и передачи 
систем в эксплуатацию до вывода из эксплуатации, и, с другой стороны, 
ограниченную только и исключительно элементами и узлами систем, входящих в 
АСУТП (Ри.5, выделено зелёным цветом). Эксплуатирующие ДЗО и их персонал 
заинтересованы, в первую очередь, в получении практической информации, 
связанной с эксплуатацией единиц оборудования и компонентов АСУТП, в 
профессиональных обсуждениях возникающих проблем, в обмене знаниями, 
возникающими на прикладном уровне.   

 
Рисунок 5. Зоны профессиональных интересов субъектов управления СУЗ на карте знаний 

АСУТП 

 

Помимо работников ПАО «Транснефть» и ОСТ, эффективный обмен знаниями и 
практическим опытом, развитие знаний, обсуждение и выработка новых технических, 
организационных и технологических идей, невозможно без участия в СУЗ представителей 
сторонних организаций – разработчиков и производителей единиц оборудования и систем 
АСУТП. 

Привлечение специалистов со стороны разработчиков и производителей систем и единиц 
оборудования и систем СУЗ должно существенно повысить интегрированность 
разработчиков и производителей, качество и клиентоориентированность таких 
организаций. В сотрудничестве, коллегиальной работе над проблемами и новыми идеями, 
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в получении практической информации о нуждах потребителей, информации от 
специалистов, эксплуатирующих продукцию и оборудование, в первую очередь 
заинтересованы компании – подрядчики ПАО «Транснефть» 

. В то же время, в силу существования коммерческих и производственных ограничений по 
раскрытию информации, конфиденциальной информации, допуск таких специалистов к 
внутренней информации  в рамках корпоративной компьютерной сети (ККС)  должен быть 
ограничен. Поэтому в рамках ККС, СУЗ АСУТП ПАО «Транснефть» должна представлять 
собой двухуровневую систему, не допускающую несанкционированный доступ третьих лиц 
к информации СУЗ. 

При этом, в рамках СУЗ (закрытой сетевой и программной инфраструктуры), выделяются 
две основные зоны – зона работы ключевых пользователей профильной СГ, БЗ и Экспертов, 
и зона участия активных работников ПАО «Транснефть» и ОСТ, заинтересованных в 
развитии и расширении собственных знаний в непрофильных областях (Рис.6).  

Допуск экспертов и работников сторонних организаций – производителей, поставщиков и 
разработчиков, осуществляется посредством закрытой сетевой и программной 
инфраструктуры с предоставлением ограниченных прав доступа к чётко определенному 
кругу сетевых групп и данных СУЗ (Рис. 6). 

 
Рисунок 6.  Субъекты управления и границы СУЗ 
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2.5 Структура баз данных СУЗ АСУТП 

Сложная структура знаний АСУТП ПАО «Транснефть», а также необходимость учитывать 
разнородность единиц оборудования систем АСУТП и возникновение прикладных знаний 
на всех этапах жизненного цикла АСУТП, диктует структуру баз данных, входящих в Базу 
Знаний АСУТП. Администрирование и содержание баз данных должно соответствовать 
задачам и функционалам субъектов управления СУЗ, представленной на Рисунке 7. 

 
Рисунок 7.  Структура баз данных Базы знаний АСУТП (вариант) 

 

Базы данных СУЗ структурно составляют собой единую Базу Знаний АСУТП, но 
разграничиваются по составу информации, источникам информации, администрирующим 
органам и принадлежности к СУЗ  и корпоративной компьютерной сети (ККС). 

 

2.6 Оперативное руководство,  Сетевые группы (сообщества) и Экспертное 
сообщество СУЗ АСУТП  

Организация управления работой и развитием СУЗ строится по четырём уровням 
управления, что даёт управленческую устойчивость, чёткое распределение полномочий и 
обязанностей, позволяет решать в рамках СУЗ как стратегически важные, так и 
оперативные задачи , что отражено на Рисунке 8. 
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Рисунок 8. Организация  управления и работы СУЗ 

 

На высшем уровне управления ПАО  «Транснефть» за координацию программы работы и 
развития СУЗ АСУТП отвечает Спонсор СУЗ АСУТП в ранге не ниже Вице-президента ПАО  
«Транснефть». 

Оперативное руководство комплексом мероприятий по обеспечению и контролю 
функционирования СУЗ осуществляет Руководитель программы СУЗ АСУТП в ранге не 
ниже Заместителя директора Департамента ИТ. 

Оперативное руководство  техническими и информационными ресурсами СУЗ 
осуществляет ИТ –администратор СУЗ, управляющий работой Модераторов СГ 

Оперативное руководство созданием и ликвидацией сетевых групп / сообществ (далее 
СГ), подготовкой и контролем выполнения планов работ СГ, мотивированием и оценкой 
участников СГ, назначением Экспертов СГ, сторонних участников и экспертов СГ 
(представителей производителей и поставщиков), коммуникацией с подразделениями и 
ответственными лицами ПАО «Транснефть», осуществляют Кураторы СУЗ 

Экспертизу работы и предложений СГ осуществляют Эксперты первого уровня, 
контролирующие выполнение общекорпоративных требований к системам, входящим в 
АСУТП.  
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Экспертную поддержку по своему профилю работе СГ осуществляют Эксперты второго 
уровня из ОСТ или предприятий – разработчиков, производителей и поставщиков 
оборудования и решений АСУТП   

Оперативное руководство работой СГ, координацию участников СГ и коммуникацию с 
Кураторами СГ, осуществляют Лидеры СГ, контролирующие выполнение планов, целей и 
задач работы СГ 

Технические аспекты, наполнение БД СГ, вопросы этики поведения и оценку активности 
участников СГ осуществляют Модераторы СГ. 

Такая организация оперативного персонала и экспертного сообщества позволяет чётко 
определить место и роль Эксперта в иерархии принятия решений и его участие в СУЗ, что 
показано на Рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9. Место и иерархия экспертного сообщества в СУЗ 

 

Ключевая роль Экспертов СУЗ возникает при рассмотрении и согласовании решений, 
предложений и идей, вырабатываемых в результате работы СГ. Задача Экспертов СУЗ – 
оценить предложение, решение или идею, выработанную в рамках обсуждения в СГ, дать 
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профессиональное заключение и согласовать применение предложения, как представлено 
на Рис. 10. 

 

 
Рисунок 10. Коммуникации и роль Экспертов СУЗ при оценке предложений СГ (пример). 

 

Оценка предложений, идей и решений, выработанных в СГ, производится в три основных 
этапа: 

- В рамках оперативной (текущей) работы СГ, Эксперт СГ оценивает предложения или 
идеи, которые вырабатывает СГ, подтверждает или отрицает эффективность 
предложений СГ; 

- В случае, если предложение СГ выходит за рамки компетенций Эксперта СГ, он 
может обратиться за консультацией к Экспертам СУЗ второго уровня, обладающих 
знаниями по техническим решениям – элементам и узлам АСУТП,  техническим 
решениям по АСУТП, реализацией проектов АСУТП (СМР, ПНР, СГИ); 

- Эксперты СУЗ второго уровня, при одобрении идей и предложений  СГ 
согласовывают применение таких идей и предложений с Экспертами СУЗ первого 
уровня, ответственными за соблюдение требований к системам, входящим в АСУТП. 
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Реализация идей и предложений СГ, согласованных с экспертным сообществом, может 
осуществляться двумя основными путями: 

- Если идея или предложение, выработанное СГ, может быть реализовано в рамках 
оперативной работы, и не несёт критически важных изменений, противоречащих 
регламентам и локальным нормативным актам ПАО «Транснефть», предложение 
апробируется и внедряется в рамках текущей деятельности участников СГ. 
Информация об идее, решении или предложении СГ с результатами апробирования 
и внедрения в обязательном порядке документируется и вносится в БД сетевой 
группы; 

- Если идея или предложение, выработанное СГ, не может быть реализовано в рамках 
оперативной работы, и требует критически важных изменений, противоречащих 
регламентам и локальным нормативным актам ПАО  «Транснефть», предложение, 
после согласования его с экспертным сообществом, передаётся Куратору СГ, 
который осуществляет внутрикорпоративную коммуникацию, вовлекая в 
реализацию предложения подразделения ПАО  «Транснефть» по функциональной 
принадлежности. Информация об идее, решении или предложении СГ с 
результатами внедрения или обоснованным отказом во внедрении, в обязательном 
порядке документируется и вносится в БД сетевой группы    

В настоящее время в СУЗ АСУТП постоянно действуют 15 сообществ практик (сетевых групп) 
и множество временных «рабочих групп», решающих проектные прикладные задачи. 

 

2.7 Техническая реализация СУЗ АСУТП 

 

СУЗ АСУТП разработана на платформе MS SharePoint 2013. К достоинствам данной 
платформы можно отнести следующее: 

- Привычный и удобный интерфейс. Использование уже знакомых для пользователей 
программ пакета Microsoft Office, электронной почты и встроенного веб-браузера, 
положительно сказывается на времени обучения персонала и положительно 
сказывается на удобстве работы. 

- Размещение и использование корпоративной информации. Возможность создания 
единой корпоративной информационной и документальной базы. 

- Возможность разграничения доступа к материалам. Из-за возможности 
размещения на портале конфиденциальных корпоративных данных, SharePoint 
предусматривает создание различных групп доступа для просмотра и 
редактирования содержимого портала. 

- Высокая автоматизация бизнес-процессов. SharePoint упрощает согласование 
элементов, экспертную оценку. 

- Быстрый и расширенный поиск. Централизованные узлы системы предоставляют 
пользователям возможность систематизированного поиска последних версий 
опубликованных отчетов и данных. Встроенные алгоритмы проверки позволяют 
избегать излишних повторений и ошибок при получении информации. 
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- Масштабируемость и расширяемость. Платформа предоставляет широкие 
возможности для развития сети и адаптации корпоративного портала под 
особенности функционирования и фирменный стиль предприятия. 

Для реализации поставленных задач в ПАО «Транснефть» было реализовано два 
ландшафта реализации.  

Первый ландшафт реализации – продуктивный ландшафт, представляет собой систему с 
максимально доступной в рамках проекта уровнем производительности и 
отказоустойчивости, предназначенную для эксплуатации конечными пользователями. 
Состоит из двух взаимозаменяемых серверов приложений, двух взаимозаменяемых веб-
серверов, сервера поиска, сервера БД и сервера Office Web Apps. 

Второй ландшафт реализации – тестовый ландшафт, должен обеспечивать развитие 
продуктивного ландшафта. В тестовом ландшафте предполагается проведение испытаний 
и адаптации программных разработок для СУЗ АСУТП в условиях, максимально 
приближенных к продуктивному ландшафту, но без реализации механизмов 
отказоустойчивости. 

Состав подсистем СУЗ АСУТП 

Подсистема администрирования СУЗ АСУТП предназначена для выполнения следующих 
функций: 

- синхронизация профилей пользователей MS SharePoint с AD; 

- настройка заданий синхронизации профилей пользователей MS SharePoint с 
AD автоматически, или вручную; 

- разворачивание новых разделов СУЗ АСУТП по шаблонам; 

- настройка параметров подключения пользователей к СУЗ АСУТП; 

- назначение и ведение списка пользователей, управление их полномочиями 
по доступу к разделам и функциональным модулям СУЗ АСУТП. 

Подсистема хранения данных СУЗ АСУТП реализована с использованием контентных баз 
данных MS SharePoint 2013 под управлением СУБД MS SQL Server 2012: 

- создание и настройка контентных баз MS SharePoint; 

- выделение новых контентных баз MS SharePoint для создаваемых по 
шаблону разделов СУЗ АСУТП; 

- настройка параметров размера загружаемых в СУЗ АСУТП файлов; 

- резервное копирование и восстановление контентных баз данных. 

Подсистема «Автоматизированное рабочее место куратора информационной 
безопасности» предназначена для работы пользователя с ролью куратора 
информационной безопасности СУЗ АСУТП.  
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Подсистема контекстного поиска СУЗ АСУТП реализована с использованием службы 
поиска Search Service MS SharePoint 2013. Настройка службы поиска осуществляется с 
помощью центра администрирования MS SharePoint. 

Подсистема управления знаниями СУЗ АСУТП содержит следующие разделы и 
функциональные модули: 

а) разделы: 

- главная страница СУЗ АСУТП; 

- База знаний; 

- Личный кабинет; 

- Сетевая группа (сообщество практик); 

- Рабочая (проектная) группа; 

- материалы тренингов; 

- библиотека АСУТП. 

б) функциональные модули: 

- банк идей; 

- новостные ленты;  

- опросы и анкетирование; 

- обсуждения на форуме; 

- лучшие сотрудники; 

- библиотека документов; 

- о системе (справка); 

- создание запросов; 

- ведение задач; 

- календарь событий; 

- информация о проекте и участниках; 

- информация о группе, состав сетевой группы (СГ); 

- контекстный поиск; 

- статистика использования СУЗ; 

- рейтингование материалов; 

- рейтинг участников. 

Функциональные модули СУЗ АСУТП: БЗ, новостные ленты, календарь событий, создание 
запросов, опросы и анкетирование, победители, о системе (справка), являются 
общесистемными и с помощью веб-части могут быть встроены в разделы СУЗ АСУТП. 
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Главная страница СУЗ приведена на рисунке 11. Главная страница содержит переход в 
личный кабинет в правом верхнем углу экрана, веб-часть «База знаний» в центре экрана, 
которая предназначена для поиска элементов СУЗ, а также веб-части Группы, Банк идей, 
Новости, События и задачи, Информер изменений, Опросы, Лучшие сотрудники, последние 
сообщения форума. 

 
Рисунок 11. Главная страница СУЗ АСУТП 

 

Страница Сетевой группы (СГ, сообщества практик) содержит следующие веб-части 
(Рис.12): 

 

а) информация о группе (цели, задачи, Устав группы); 

б) персональный состав СГ; 

в) план мероприятий; 

г) обсуждения на форуме; 

д) библиотека документов; 

е) календарь событий; 

ж) новостные ленты; 

з) победители; 

и) полезные ссылки. 
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Рисунок 12. Страница Сетевой группы (сообщества)  СУЗ АСУТП 

 

Страница Рабочей / проектной группы (РГ) содержит следующие веб-части (Рис.13): 

 

а) информация о группе (проекте) и персональный состав РГ; 

б) календарь событий; 

в) план мероприятий; 

г) библиотека группы. 

 
Рисунок 13. Страница Рабочей (проектной) группы СУЗ АСУТП 
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Обсуждения в СУЗ АСУТП проводятся на форумах СГ (Рис.14). Форум состоит из разделов, 
которые создаются Модератором группы. Разделы форума содержат темы обсуждений. По 
результатам обсуждения ответственный работник может инициировать «Запрос в СГ»   

 

 
Рисунок 14. Страница форумов и страница тем обсуждений. 

 

Каждый участник СУЗ может предложить идею по улучшению производства, организации 
работ, и т.п. Идеи попадают в Банк идей и рассматриваются экспертами.  
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Рисунок 16. Страница Банка идей (пример) 
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3. Что получилось реализовать лучше всего? 
Во время разработки и внедрения СУЗ АСУТП акцент делался на реализацию тех 
возможностей, которые дают горизонтальные взаимодействия, общение в среде 
профессионалов, сотрудничество в решении прикладных задач, работа распределенных 
проектных и рабочих групп, накопление и распространение практического опыта, в том 
числе для обучения и повышения квалификации персонала.    

Ниже приведены два кейса, описывающие решение весьма острых проблем, которые 
удалось достичь с применением инструментов управления знаниями в среде СУЗ АСУТП. 
Поскольку решаемые прикладные вопросы и взаимодействие сотрудников разных 
уровней в среде сообществ практик СУЗ АСУТП имеют ярко выраженный  
профессиональный характер, и вряд ли будут интересны неподготовленным читателям, 
приведенные кейсы описывают практику использования так называемых «рабочих групп» 
- территориально-распределенной проектной деятельности, выполняемой в общей 
информационной среде.  

 

Кейс 1  Применение СУЗ АСУТП для разработки учебно-методических материалов 

В работе Компании одним из основных показателей является анализ отказов 
оборудования.  На долю отказов, напрямую связанных с неверными действиями персонала 
приходится существенная доля отказов (около 20%)  автоматизированных систем 
управления технологическими процессами.  

Компания уделяет большое внимание подготовке и повышению квалификации рабочих и 
инженеров. Подготовку и повышение квалификации рабочих по специальностям «Слесарь 
по контрольно-измерительными приборам и автоматики» и «Электромеханик» 
осуществляют корпоративные образовательные организации (КОО), часть из которых 
входят в состав организаций системы «Транснефть», например, региональный учебный 
центр АО «Транснефть-Север», некоторые являются сторонними организациями, 
например, Томский промышленно-гуманитарный колледж. Требования к подготовке и 
повышению квалификации, с указанием периодичности повышения квалификации 
приведены в нормативных документах Компании.  

Однако, в ходе оценки качества предоставляемых образовательных услуг  было выявлено, 
что одна из проблем состоит в отсутствии современной учебно-методической литературы, 
которая бы использовалась как преподавателями так и учащимися в ходе подготовки. 
Имеющаяся учебно-методическая литература устарела, в основном она была выпущена 
еще до 1990х годов, за это время сменилось поколение систем автоматизации, релейные 
системы автоматизации были заменены на микропроцессорные, существенно изменились 
измерительные приборы и исполнительные механизмы, применимые в трубопроводном 
транспорте нефти и нефтепродуктов. За постсоветское время учебной литературы для 
данных профессий практически не выпускалось.  

При рассмотрении существующих учебно-методических материалов, применяемых 
преподавателями КОО для проведения занятий, было выявлено, что они не покрывают всю 
программу подготовки, их объем и качество имеют различное покрытие в зависимости от 
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КОО. В целом можно было констатировать, что учебно-методические материалы 
отсутствуют.  

В результате на уровне Компании было принято решение о совместной разработке силами 
КОО с участием обществ системы «Транснефть» учебно-методических материалов.  

В разработке материалов приняли участие 4 КОО:  

- Региональный учебный центр АО «Транснефть-Север»,  

- Новокуйбышевский учебный комбинат,  

- Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж,  

- Томский промышленно-гуманитарный колледж  

а также, и прежде всего, в качестве рецензентов и экспертов, специалисты ПАО и  
нефтеперекачивающих ОСТ.  

Ввиду территориальной удаленности и длительности работы по разработке учебно-
методических материалов при условии занятости преподавателей и рецензентов на своих 
рабочих местах, было принято решение об организации работ в дистанционном режиме, с 
помощью СУЗ АСУТП.  

Все участники процесса были подключены к СУЗ АСУТП с соответствующими 
полномочиями. Для сторонних КОО были созданы учетные записи в домене компании, так 
как на данном этапе это является необходимым условием для получения доступа к СУЗ 
АСУТП. Для совместной работы над УМД использовалась «рабочая» группа, 
организованная по принципам распределенной проектной работы в едином сетевом 
пространстве. Ограниченное количество авторов и рецензентов имели права на запись, 
всем остальным данная группа была открыта для чтения.  

В результате данной работы были разработаны, рассмотрены, прорецензированы учебно-
методические материалы для обучения и повышения квалификации рабочих служб АСУТП 
Компании. Объем разработанных и внедренных материалов составил более 1800 страниц. 
Методическая часть разработанной УМД покрывает, на сегодняшний день, все 
потребности при подготовке и повышении квалификации рабочих служб АСУТП.  Сейчас эти 
материалы применяются в учебном процессе всеми КОО. Материалы подготовлены для 
всех тем, и позволяют проводить подготовку рабочих начиная с 3-го до 8-го разряда, а 
также очень полезны инженерно-техническим работникам в условиях практической 
эксплуатации и регламентного обслуживания АСУТП.    

На этом работа не завершилась, в СУЗ АСУТП проводятся опросы по определению 
направлений совершенствования учебных материалов, формируются замечания к 
существующим программам, формируются рейтинги преподавателей, курсов и КОО, что 
позволяет, с одной стороны – сделать акцент на лучших программах и КОО, и, с другой 
стороны, дает эффективную и объективную обратную связь учебным центрам.  

Отлаженный механизм использования СУЗ АСУТП используется при актуализации уже 
разработанных материалов, УМД для рабочих и ИТР. 

Применение СУЗ АСУТП позволило серьезно повысить качество и адресность учебных 
программ, сократить затраты на командировки высококвалифицированных сотрудников.  
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Важно и то, что использование инструментов СУЗ АСУТП позволило сделать разработку 
УМД такого объема в кооперации с КОО вообще достижимой задачей в обозримые сроки, 
потому что оторвать такое количество преподавателей и сотрудников от основной 
деятельности для разработки УМД с учетом опыта практический работы сотрудников ПАО 
было невозможно.  

 

Кейс 2. Применение СУЗ АСУТП при внедрении и эксплуатации информационных 
систем  

Для поддержки деятельности служб АСУТП в последнее время внедрены несколько 
информационных систем. Одна из них – АССО – направлена на поддержку процессов 
паспортизации,  технического обслуживания и ремонта оборудования АСУТП, 
мероприятий, реализуемых для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации 
оборудования.  

При этом, при внедрении АССО управление АСУТП Компании выступало в роли 
функционального заказчика. Для того, чтобы в полном объеме выполнить данную работу, 
исходя из того, что данной системой изначально планировалось, и сейчас так происходит, 
пользуются работники всех уровней  - начиная от нефтеперекачивающих станций, 
районных нефтепроводных управлений, обществ и ПАО «Транснефть» были созданы 
рабочие группы с участием специалистов из ОСТ. Внедрение происходило с обсуждением 
материалов по проекту в СУЗ, также использовались средства MS Lync 

Обучение происходило  в дистанционном формате. Все учебные и нормативные 
материалы, включая форматы видеозаписей лекций и вебинаров, были размещены в 
отдельном разделе Базы знаний  СУЗ. Кроме того, выявленные вопросы и замечания также 
были использованы для доработки системы, документации на нее, создания ЧаВО – часто 
возникающих вопросов и ответов.  

После того, как система была введена в эксплуатацию, также в среде СУЗ были 
организованы (и продолжают действовать) обсуждения необходимых доработок, 
формируются запросы на изменения, обсуждаются вопросы дальнейшего 
совершенствования АССО, практики и выученные уроки ее использования. 

 

4. Что не получилось сделать? 
К сожалению, пока не удалось в достаточной мере преодолеть боязнь и осторожность 
части сотрудников служб АСУТП. Многие опасаются  публиковать критические замечания, 
информацию о проблемах, возникающих в процессе эксплуатации АСУТП, велика боязнь 
«подставить» организацию и вышестоящее начальство. 

Есть проблемы и с руководством ОСТ на местах. Не всегда руководителя подразделений 
используют возможности СУЗ АСУТП, не всегда мотивируют подчиненных на 
использование возможностей, которые предоставляет система, предпочитая закрытый 
стиль руководства и функционально-ориентированную корпоративную культуру. 

Решение этих проблем, очевидно, потребует длительного времени. На постоянной основе 
в среде СУЗ АСУТП осуществляются различные мотивационные мероприятия – 
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рейтингование участников и экспертов СУЗ, публикации лучших практик использования 
СУЗ, предоставление преференций (лучшее обучение, кадровый резерв) и награждения 
наиболее активных и результативных сотрудников, использующих СУЗ АСУТП.  В частности, 
с использованием инструментов СУЗ АСУТП в этом году был разработан и введен в 
действие подробный «План коммуникаций», описывающий не только сетевые 
взаимодействия, но и рекомендующий рабочие коммуникации вне среды СУЗ, в том числе 
мотивирующие коммуникации линейных руководителей на совещаниях, при 
формулировании поручений, при обсуждении результатов работ и т.д.        

  

5. Какие уроки извлекли из полученного опыта? 
Сегодня уже можно говорить о тех уроках, которые получены в процессе эксплуатации СУЗ, 
хотя очевидно, что основные уроки еще впереди. Тем не менее, можно говорить о 
следующих уроках, извлеченных из первого года активной эксплуатации СУЗ АСУТП: 

- В первую очередь, это недооценка влияния корпоративной культуры на 
горизонтальные коммуникации, объективно противоречащие иерархии компании. 
Традиционные закрытость и осторожность при взаимодействии за рамками 
«своего» подразделения, накладывают очень серьезные ограничения на 
эффективность сетевого взаимодействия и сотрудничества.  

- Во-вторых, это, несомненно, переоценка на стадии разработки СУЗ перспектив 
активности сотрудников по предложению новых идей, функционирования «Банка 
идей». Предполагая высокую вовлеченность и большой объем подсыпающих идей, 
на стадии разработки был заложен механизм многоуровневой экспертизы, 
отсеивающей «мусорные» предложения. На практике оказалось, что в силу 
устоявшейся корпоративной культуры, активность сотрудников была невысока. 
Наиболее  интересные предложения рождаются в результате деятельности 
сообществ, имеющих собственную экспертизу и механизмы апробации, а 
специальный механизм экспертизы идей оказался не нужен. 

- Третье: Лидеров сообществ и групп необходимо тщательно отбирать! 
Административное назначение «лидером» хорошего, умного, квалифицированного 
и перспективного работника, не обладающего личными лидерскими качествами, 
активностью, энергетикой, коммуникабельностью, харизмой и т.д., приводило к 
созданию мертворожденных групп и негативно сказывалось на имидже СУЗ.    

- Четвертое: Лидеров надо обучать! Некоторые Лидеры групп и сообществ, обладая 
хорошими лидерскими личностными качествами, допускают  ошибки при 
управлении в информационном пространстве. Те приемы, которые позволяют им 
эффективно управлять при личном взаимодействии с подчиненными, оказываются 
бесполезными в виртуальной социальной среде.    

- Пятое: Потенциал вовлеченных сотрудников очень велик. Для того, чтобы 
использовать его, необходимо управлять вовлеченностью, мотивировать и 
стимулировать сотрудников на сотрудничество и решение практических задач. 
Сетевыми сообществами, также, необходимо управлять, с тем, чтобы действия и 
взаимодействия в среде СУЗ не уходили в сторону от поставленных задач, чтобы не 
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возникала «флудильня». Это задача Лидеров и руководящих ролей 
(администрации) СУЗ. Поэтому обучение администрации и Лидеров сообществ – 
одна из ключевых задач по достижению эффективности СУЗ. 

- И, наконец, шестое: Реальными драйверами результативности сообществ 
являются 15-20% участников. Все остальные участники сообществ с готовностью 
задают вопросы, обсуждают ответы, но являются «ведомыми» небольшого 
количества наиболее активных и вовлеченных.  

В общем, количество выученных уроков гораздо больше, но мы считаем эти наиболее 
важными из них.           

 

6. Рекомендации для компаний, начинающих внедрение 
Управления знаниями. 

По опыту разработки и внедрения СУЗ АСУТП ПАО «Транснефть» давать подробные 
рекомендации еще рано, однако некоторые советы уже можно сформулировать: 

1. Уделяйте пристальное внимание управленческим аспектам при разработке СУЗ. 
Одна из классических ошибок – акцент на техническую реализацию. Технологии, 
несомненно, очень важны и являются ключевым элементом СУЗ, однако если 
сотрудники компании не будут мотивированы на использование СУЗ, если 
инструменты СУЗ не будут интегрированы в операционную деятельность, самое 
лучшее ПО окажется бесполезным, поскольку никто не будет его использовать. 
Поэтому перед тем, как проектировать СУЗ, найдите ответы на следующие вопросы: 

a. Какие практические цели и задачи будут стоять перед СУЗ? 

b. Почему и зачем сотрудники вашей организации будут использовать СУЗ, от 
каких инструментов оперативного взаимодействия они откажутся в пользу 
СУЗ?   

c. Какие личные и профессиональные преимущества/возможности даст СУЗ 
вашим сотрудникам? 

d. Как вы будете поощрять и мотивировать активность и работу в СУЗ 
(продвижение, пропаганда, коммуникации, мотивирование)? 

e. Как СУЗ будет интегрирована в оперативную деятельность организации? 

2. Коммуникации, коммуникации и еще раз коммуникации! На этапе внедрения и 
становления СУЗ исключительно важную роль имеет коммуникационная 
поддержка. «Сотрудники выполняют то, что вы контролируете!» - говорил Лу 
Герстнер, легендарный СЕО IBM. В приложении к СУЗ это значит, что на всех уровнях 
иерархии организации должна быть обеспечена коммуникационная поддержка – 
сотрудники должны слышать и видеть, что руководство компании уделяет 
пристальное внимание работе СУЗ и результатам деятельности сообществ. 
Руководство должно публично поощрять и поддерживать наиболее активных 
участников СУЗ. Только увидев и услышав заинтересованность руководства, 
сотрудник будет посвящать часть своего загруженного рабочего дня работе в СУЗ. 
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3. Любая современная система управления знаниями – это, в первую очередь, 
социальная сеть с добровольным (насколько это возможно) участием. 
Административные (командные) методы управления в социальных сетях 
малоэффективны, однако вам необходимо решать производственные задачи, 
сохранив по возможности привлекательность СУЗ как социальной сети. Это 
достигается совмещением разных типов сообществ в едином информационном 
пространстве:  

a. сообществ профессионалов, решающих узкопрофессиональные задачи в 
обособленной среде 

b. сообществ практик, обсуждающих широкий круг профессиональных 
вопросов и идей 

c. проектных групп, реализующих распределённую проектную деятельность 

d. социальных групп, сформированных по интересам 

4. Техническая реализация очень важна для жизнеспособности и эффективности 
СУЗ, она должна обеспечивать не только комфортную среду для работы, 
сотрудничества, обучения и самореализации, но и создавать возможности для 
решения оперативных (производственных) задач организации. Для каждого типа 
сообществ, указанных выше, должны быть продуманы и внедрены свои 
инструменты сотрудничества и общения. 

5. Система управления знаниями должна быть интегрирована в операционную 
деятельность организации. В компании не должно быть лучших, чем СУЗ 
инструментов сотрудничества, распределенной проектной деятельности, обмена 
опытом, распространения и накопления знаний.  

6. Учиться, учиться и еще раз учиться! Управление группами в цифровом пространстве 
отличается от оперативного управления  подчиненными в рамках подразделения. 
Поэтому очень важным является – в первую очередь! - создание системы обучения 
и мониторинга работы линейных лидеров сообществ и групп.            

 


