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О
ткрытое акционерное общество “Татнефть” 
– одна из крупнейших российских нефтяных 
компаний и одно из немногих предприятий в 

отрасли, имеющее долгосрочный и системный опыт со-
вершенствования управления с помощью информаци-
онных технологий. В этом году “Татнефть” отметила деся-
тилетний юбилей применения на предприятиях холдинга 
решений на платформе SAP, являющейся фактическим 
стандартом для абсолютного большинства крупнейших 
мировых компаний нефтегазового сектора.

Cтратегическое решение

“Татнефть” приступила к реорганизации системы 
управления бизнесом в начале 90-х годов, когда в усло-
виях формирования свободного рынка компания вышла 
на качественно новый виток своего развития и встала 
перед необходимостью модернизации системы управ-
ления предприятием в новых экономических условиях. 
Растущему холдингу остро требовалось решение задач 
упрощения процессов формирования бюджета и конт- 
роля за его исполнением, введения централизованного 
управления финансовыми и материальными потоками, 

организации более точного оперативного прогнозиро-
вания. Путем организации эффективного контроля за 
операционной деятельностью планировалось укрепить 
финансовую устойчивость и экономическую стабиль-
ность компании в условиях усиления конкуренции и по-
стоянных изменений конъюнктуры рынка. 

Решением Совета директоров было определено в 
качестве первоочередной задачи в реализации стра-
тегии модернизации управления холдингом – создание 
единой интегрированной системы управления предпри-
ятием на основе платформы SAP R/3. Выбор в качестве 
корпоративной системы решения SAP был обусловлен 
наличием у вендора развитой отраслевой экспертизы, а 
также большого количества внедрений на нефтегазовых 
предприятиях по всему миру.

“В 90-е все было в новинку, люди только-только 
переходили от освоения калькуляторов на солнечных 
батарейках к знакомству с компьютерной техникой, – 
вспоминает руководитель проекта SAP ОАО “Татнефть” 
Юнир Гиниатуллин. – Единого мнения о подходах к по- 

ОАО “Татнефть” и SAP:  
десять лет сотрудничества

17 ноября в штаб-квартире ОАО “Татнефть” в Альме-
тьевске состоялась конференция “Применение решений 
SAP в компаниях нефтегазового сектора”, приуроченная 
к 10-летию применения системы SAP на предприятии. Кон-
ференция была организована ОАО “Татнефть” совмест-
но с SAP AG и Группой компаний Energy Consulting. 

В ней приняли участие заместитель премьер-мини-
стра Республики Татарстан, министр информатизации 
и связи Николай Никифоров, заместитель генерального 
директора ОАО “Татнефть” по экономике, куратор про-
екта SAP в ОАО “Татнефть” Владимир Лавущенко, вице-
президент SAP AG Стив Цикакис, руководитель проекта 
SAP в ОАО “Татнефть” Юнир Гиниатуллин, председатель 
Совета директоров Группы компаний Energy Consulting 
Михаил Пономарев, а также представители российских 
нефтегазовых и нефтехимических компаний.
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строению интегрированной информационной систе-
мы тогда не было. Все говорили лишь о необходимости 
автоматизации отдельных задач. SAP же предложи-
ла нам новый подход. Это была целостная культура,  
идеология, философия управления – все процессы 
компании взаимосвязаны, поэтому и потоки данных 
для принятия решений необходимо было реализо-
вать в единой системе”.

Этапы долгого пути

К созданию корпоративной информационной 
системы “Татнефть” приступила в 2000 году. Первым 
этапом проекта стало внедрение финансового конту-
ра SAP. Именно тогда сформировалось понимание 
необходимости управления компанией на основе пол-
ных, актуальных и достоверных данных, содержащих-
ся в единой информационной системе. В руководстве  
“Татнефти” рассматривают этот момент как перелом-
ный в истории компании. 

Первый проект стал и первым успешным опытом. 
Продуктивная эксплуатация первой системы в компа-
нии началась в 2001 году. Помимо очевидного сокра-
щения расходов на транспорт и канцтовары система 
помогла консолидировать финансовые ресурсы в 
условиях жестких кредитных обязательств, всеобщих 
неплатежей, дефицита “живых” денег. Значительно со-
кратилось время на подготовку и проверку отчетности, 
стало меньше запросов в структурные подразделения. 

Успех первого проекта по внедрению SAP дал 
толчок развитию целого ряда новых направлений раз-
вития системы управления предприятием. Узнав о воз-
можностях системы, построенной на лучших мировых 
практиках, специалисты “Татнефти” по-иному взгля-
нули на различные аспекты управления компанией. 
Внедрение SAP подтолкнуло к выстраиванию сквозных 
процессов, продуманной организации эффективного 
взаимодействия служб и подразделений между собой. 

Начались работы по автоматизации процессов 
управления хозяйственной деятельностью и материаль-
но-технического обеспечения, а также исполнения до-
говоров и формирования бюджета обязательств. Затем 
интегрированное решение было развернуто в управле-
нии по реализации нефти и нефтепродуктов и в регио-
нальных нефтегазодобывающих управления (НГДУ).

Одновременно с внедрением SAP происходила 
реорганизация и оптимизация бизнес-процессов, со-
вершенствовалась методология и оттачивалась систе-
ма управления всей компанией. 

Дальнейшее развитие системы шло за счет охвата 
новых функциональных блоков – управления имуще-
ственным комплексом, основным производством, инве-
стициями, а также формирования консолидированной 
отчетности по международным стандартам.

В 2009-2010 годах система была переведена с 
версии SAP R/34.6C на версию SAP ERP ECC 6.0. Блок 
операционного учета был дополнен информационно-
аналитической системой “Монитор руководителя” на 
базе линейки продуктов SAP Business Object. На осно-
ве оперативной и периодической отчетности по всем 

направлениям деятельности система формирует для 
менеджмента разного уровня наглядное отображение 
динамики основных производственных и экономических 
показателей. Решение позволяет руководителю рабо-
тать с отчетностью в интерактивном режиме, не при-
бегая к услугам своих сотрудников. Пилотное решение, 
созданное в 2010 году для одного из НГДУ, в настоящее 
время уже тиражируется в других подразделениях.

10 лет позади

На основе ERP SAP в ОАО “Татнефть” создано 
единое информационное пространство, позволившее 
разработать и внедрить общие для всей группы стан-
дарты в области управления финансовыми, матери-
альными и человеческими ресурсами. На сегодняшний 
день система охватывает все структурные подразделе-
ния холдинга и объединяет около 3000 пользователей, 
предоставляя в оперативном режиме актуальную и до-
стоверную информацию для принятия решений на всех 
уровнях управления – от начальника цеха до дирек-
тора компании. В системе реализованы все основные 
управленческие процессы.

“Сегодня уже невозможно представить себе 
управление компанией без решений SAP, – подыто-
живает итоги многолетнего проекта С. Н. Зуев, на-
чальник отдела внедрения и сопровождения SAP ОАО 
“Татнефть”. – Это было бы все равно что современная 
жизнь без электричества или водопровода. Наличие 
единой централизованной системы на основе мощной 
и управляемой платформы мирового уровня позво-
ляет стандартизировать все ключевые процессы фи-
нансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает  

Летом 2011 года концерн SAP AG присвоил ком-
пании “Татнефть” статус стратегического партнера –  
Premier Customer Network SAP. Аналогичный статус 
имеют такие всемирно известные компании, как Shell, 
BP, BASF. Переход на новый уровень партнерских  
взаимоотношений предполагает обмен опытом и луч-
шими практиками управления в мировой нефтегазовой 
отрасли с другими членами Premier Customer Network, 
а также участие “Татнефти” в отраслевых нефтегазо-
вых советах SAP по инновациям.
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прозрачность и достоверность информации на всех 
уровнях управления, повышает инвестиционную и ком-
мерческую привлекательность компании”. 

Рука об руку с партнером

Активное участие в освоении “Татнефтью” решений 
SAP принимала компания Energy Consulting, генераль-
ный партнер ОАО “Татнефть” по внедрению решений 
SAP в России. На конференции, посвященной десяти-
летнему юбилею сотрудничества российского нефтя-
ного холдинга и мирового лидера ИТ-индустрии, было 
в частности рассказано о создании с участием специ-
алистов Energy Consulting централизованной систе-
мы управления персоналом на базе NAKISA (продукт 
одноименной компании-разработчика программных 
средств для управления интеллектуальными ресурсами 
и организационной структурой организаций), в котором 
было использовано приложение SAP ERP Human Capital 
Management. В рамках конференции состоялась также 
демонстрация экспертами Energy Consulting первого в 
России внедрения решения “Управление кадровым ре-
зервом предприятия на базе NAKISA” в ОАО “Татнефть”.

Управление человеческим капиталом

Проект “Управление кадровым резервом предпри-
ятия на базе NAKISA” охватывает все главные области 
кадровой политики: организационное планирование, 
кадровое делопроизводство, подбор и обучение персо-
нала, аттестация и оценка сотрудников и позволяет вы-
вести работу кадровой службы на принципиально новый 
уровень эффективности. 

По словам Марины Малыхиной, заместителя гене-
рального директора Группы компаний Energy Consulting, 
внедренное в “Татнефти” методологическое и техни-
ческое решение на базе NAKISА представляет собой 
очень эффективный и удобный инструмент руководите-
ля кадровой службы и руководства компании в целом, 
обеспечивающий реализацию стратегии в области 
подготовки управленческих кадров.

Система управления персоналом позволяет ре-
шать также актуальную задачу управления кадровым 
резервом. Она помогает осуществлять: оперативное и 
качественное замещение вакансий высшего и среднего 
менеджмента за счет внутренних кадровых ресурсов; 

обеспечение квалифицированными кадрами вновь соз-
даваемых структурных подразделений и дочерних об-
ществ; подготовку специалистов-производственников; 
карьерный рост перспективных менеджеров компании, 
что является весьма важным фактором для удержания и 
развития квалифицированных управленческих кадров.

Многие эксперты оценивают решение SAP для управ-
ления персоналом, реализованное Energy Consulting 
в “Татнефти”, как наиболее полнофункциональное на 
сегодняшний день среди других внедрений в российских 
компаниях.

Управление инвестиционными 
проектами

В число успешных проектов в рамках сотрудничества 
“Татнефти” с SAP входит и еще один проект — внедрение 
приложения SAP PPM, разработанное для автоматиза-
ции процесса управления инвестиционными портфелями 
и проектами. Решение SAP позволяет “Татнефти” осу-
ществлять долгосрочное инвестиционное планирова-
ние, контролировать ход исполнения инвестиционных 
программ, получать достоверные данные при сопостав-
лении фактических результатов с запланированными. 
Сейчас в системе зарегистрировано около 500 инвести-
ционных проектов, срок реализации которых составляет 
от одного до 20 лет, что дает возможность централизо-
ванно управлять ими.

“Реализация проекта ведет отсчет с 2006 года, – 
рассказывает заместитель начальника управления ин-
вестициями ОАО “Татнефть” Альфия Абзипарова. – На 
первом этапе планировалось охватить лишь три нефте-
газодобывающих управления. Однако в скором време-
ни первоначальные планы обросли новыми идеями, и 
было принято решение о переходе на новую платфор-
му, позволяющую одновременное внедрение продукта 
во всех девяти НГДУ и в управлении инвестициями ис-
полнительного аппарата. Пока мы работаем в режиме 
опытной эксплуатации, к концу года собираемся перево-
дить систему в промышленную эксплуатацию”.

Сегодня в системе осуществляется контроль око-
ло 12 тысяч показателей в разрезе плановых объемов 
источников инвестиций и их фактического освоения 
по всем направлениям инвестиционной деятельности. 
“Нам удалось сформировать инвестиционную про-
грамму 2012 года, как говорится, не отходя от рабо-
чего стола. Без внедрения SAP это было бы просто не-
возможно”, – поделилась впечатлениями о работе в 
системе Альфия Абзипарова. 

На конференции в Альметьевске было рассказано 
о практическом опыте внедрения решений для управле-
ния инвестициями на базе SAP PPM. Руководитель отдела 
продаж решения SAP PPM EMEA Аренд Вейл, один из са-
мых востребованных экспертов в области SAP PPM, рабо-
тающий на развивающихся рынках Европы, Азии, России 
и СНГ, представил также международный опыт использо-
вания SAP PPM и перспективы развития продукта.

Елена Васильева




