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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
С т р а т е г и ч е с к о й  ц е л ь ю 

ПАО «Газпром» является укрепление 
статуса лидера среди глобальных 
энергетических компаний посред-
ством диверсификации рынков 
сбыта, обеспечения энергетической 
безопасности и устойчивого раз-
вития, роста эффективности дея-
тельности, использования научно-
технического потенциала. Лидер 
обязан соответствовать нацио-
нальным целям и стратегическим 
задачам, в том числе в вопросах 
информатизации.

В современном мире вне-
дрение цифровых технологий 
становится одним из основных 
условий выживания и процве-
тания бизнеса. ПАО «Газпром» 
уделяет особое внимание повы-
шению конкурентоспособности 
на глобальном рынке, а также 
обеспечивает максимально воз-
можную цифровизацию в рамках 
создания в нашей стране эко-
системы цифровой экономики, 
ориентируясь на Стратегию раз-
вития информационного обще-
ства в Российской Федерации 
на 2017–2030 гг. Для достижения 
национальных и собственных 
стратегических целей компа-
ния работает над повышением 
уровня информатизации бизнеса 

и эффективности корпоративного 
управления, значимость кото-
рого особенно возросла на фоне 
распространения в мире новой 
коронавирусной инфекции.

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

В целях повышения уровня 
управляемости процессов инфор-
матизации и координации взаи-
модействия дочерних обществ 
в рамках единого информацион-
ного пространства ПАО «Газпром» 
разработало и утвердило проект 
тиражирования шаблона инфор-
мационно-управляющей системы 
предприятия по основным видам 
деятельности.

В крупнейшем газотранспорт-
ном обществе ПАО «Газпром» – 
ООО «Газпром трансгаз Москва», 
одном из важнейших звеньев 
единой системы газопроводов 
России, было осуществлено тира-
жирование шаблона информаци-
онно-управляющей системы пред-
приятия для вида деятельности 
«транспортировка газа и газового 
конденсата» (ИУС П Т).

Основными целями данного 
проекта стали:

– повышение эффективности
управления газотранспортными 
дочерними обществами;

– создание единого источника
оперативной, непротиворечивой 
и достоверной информации, не-
обходимой для принятия управ-
ленческих решений на корпо-
ративном уровне менеджмента 
ПАО «Газпром»;

– унификация мероприятий
по автоматизации бизнес-про-
цессов во всех дочерних обществах 
за счет использования единых 
типовых решений;

– тиражирование типовых биз-
нес-процессов с одновременной 
реализацией требований дочерних 
обществ к локальным бизнес-
процессам;

– использование единой для всех
базы общесистемной норма-
тивно-справочной информации 
ПАО «Газпром».

Тиражирование ИУС П Т про-
водилось в несколько очередей. 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
было включено во вторую оче-
редь вместе с газотранспортны-
ми дочерними предприятиями 
ПАО «Газпром» в Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Сургуте, Уфе 
и Ухте.

Функциональный объем проекта 
включал следующие бизнес-про-
цессы:

– бухгалтерский и налоговый
учет;

В статье освещается опыт внедрения передовых информационных технологий в крупнейшем 
газотранспортном предприятии ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз Москва», одном 
из важнейших звеньев единой системы газопроводов России. Рассказывается об этапах реализации 
проектов в области информатизации и перспективах на ближайшие годы. Приведены сведения 
о создании специальных коллегиальных органов. Их цель – своевременное реагирование 
на тенденции и развитие информационных технологий в мире и в ПАО «Газпром», повышение уровня 
управляемости процессов информатизации и качества внедрения корпоративных решений, а также 
координация взаимодействия структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Москва» в рамках 
единого информационного пространства Общества и Группы «Газпром».
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– ведение карточки договора;
– управление материально-тех-

ническим обеспечением;
– управление диагностическими

обследованиями, техническим 
обслуживанием и ремонтом;

– управление имуществом;
– управление маркетингом

и сбытом газа;
– управление охраной окру-

жающей среды;
– управленческий учет;
– управление финансами;
– управление человеческими

ресурсами.
Функционал ИУС П Т также под-

держивает связи с вертикально 
интегрированными решениями 
и локальными информационными 
системами, что позволяет нала-
дить бесшовное взаимодействие 
в рамках единого информацион-
ного пространства. В соответствии 
с распоряжением Департамента 308 
ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко) –  
функционального заказчика проек-
та – ООО «Газпром трансгаз Москва» 

в декабре 2016 г. совместно с заказ-
чиком (ООО «Газпром информ»), 
генеральным подрядчиком 
(ПАО «Газпром автоматизация») 
и субподрядными организациями 
приступило к первой фазе проекта.

В рамках первоочередных меро-
приятий формировались требова-
ния, проводились проектирова-
ние и разработка системы. Летом 
2017 г. участники начали подготовку 
к опытной эксплуатации, в рамках 
которой данные, выгруженные 
из исторических систем, были кон-
солидированы, проверены и под-
тверждены. По итогам проверок 
представленных шаблонов на соот-
ветствие требованиям и после 
корректировок информация была 
загружена в тестовую систему. 
Для перехода к опытной эксплуа-
тации проводились приемочные 
испытания и обучение ключевых 
пользователей ИУС П Т. Уже в мар-
те 2018 г. ООО «Газпром трансгаз 
Москва» приступило к тестовому 
использованию ИУС П Т, в рамках 

которого были устранены клю-
чевые замечания и реализованы 
предложения по корректировке 
и адаптации системы под локаль-
ные потребности Общества.

В первом полугодии 2019 г. 
удалось реализовать поэтапный 
перевод всех основных бизнес-
процессов предприятия на продук-
тивную работу в ИУС П Т. В июле 
2019 г. Общество успешно сфор-
мировало полугодовую отчетность 
в ПАО «Газпром» и государственные 
органы с использованием новой 
системы.

Переход ООО «Газпром транс-
газ Москва» на ИУС П Т выявил 
следующие ее достоинства:

– прозрачность всей хозяйствен-
ной деятельности Общества и про-
слеживаемость бизнес-процессов 
от руководства Администрации 
до конечного исполнителя в самом 
отдаленном филиале;

– однократный ввод данных
в систему с последующим их рас-
пространением и обогащением 
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во всех смежных бизнес-процессах 
организации;

– синергетический эффект
от работы в едином информаци-
онном пространстве пользовате-
лей, что существенно сократило 
временн е затраты на отражение 
хозяйственной деятельности струк-
турных подразделений компании 
и повысило производительность 
труда управленческого и адми-
нистративного персонала;

– значительное повышение во-
влеченности сотрудников в теку-
щую хозяйственную деятельность, 
рост уровня личной ответственно-
сти и заинтересованности в ито-
говых результатах.

Кроме того, проект, осущест-
вленный в рамках большого числа 
дочерних обществ ПАО «Газпром», 
существенно повысил взаимо-
действие ООО «Газпром трансгаз 
Москва» с ними в вопросах авто-
матизации и учета деятельности, 
открыл возможности заимство-
вания положительных наработок 
и обмена опытом.

Успешное завершение проекта 
в 2019 г. позволило достичь по-
ставленных целей: значительно 
повысить уровень управляемости 
бизнес-процессами и улучшить 
взаимодействие дочерних обществ 
ПАО «Газпром» в рамках единого 
информационного пространства 
для принятия своевременных 
и верных управленческих решений.

Преимущества внедрения ИУС П Т  
были по достоинству оценены руко-
водством ООО «Газпром трансгаз 
Москва». По итогам решено про-
должить развитие информатизации 
Общества и расширить зону охвата 
хозяйственной деятельности ИТ-
технологиями.

ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЯ 
«АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» ИУС П Т

В конце 2019 г. генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Москва» обратился в адрес функ-
ционального заказчика ИУС П Т –  
Департамент 308 ПАО «Газпром» 
(В.А. Михаленко) – в целях вне-
очередного включения Общества 

в проект внедрения модуля 
«Автотранспортное хозяйство» 
(АТХ) ИУС П Т. Эта инициатива была 
согласована, и с начала 2020 г. 
предприятие приступило к опытной 
эксплуатации АТХ ИУС П Т.

На основе анализа имеющего-
ся опыта было принято решение 
о внедрении модуля в три этапа.

Первый этап – опытная экс-
плуатация с привлечением трех 
филиалов Общества и четырех 
структурных подразделений 
Администрации.

Второй этап – подготовка к пере-
ходу к опытно-промышленной 
эксплуатации.

Третий этап – опытно-промыш-
ленная эксплуатация модуля АТХ 
с привлечением всех филиалов 
и четырех структурных подразделе-
ний Администрации ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

На всех стадиях внедрения АТХ 
ИУС П Т в компании проводились 
еженедельные совещания с поста-
новкой задач на неделю, анализом 
хода их выполнения, решением 
проблемных вопросов.

Данный подход и опыт положи-
тельно отмечены Департаментом 
308 ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко) 
и рекомендованы ООО «Газпром 
информ» в качестве образца 
при тиражировании функционала 
в других дочерних обществах.

1 января 2021 г. ООО «Газпром 
трансгаз Москва» перешло к про-
мышленной эксплуатации модуля 
АТХ ИУС П Т.

ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
После успешного завершения 

очередной задачи по информатиза-
ции перед Обществом на 2021 г. по-
ставлена цель – плавно, но в то же 
время оперативно адаптироваться 
к переходу на взаимодействие 
с новым типовым решением 
ПАО «Газпром» – информационно-
управляющей системой налогового 
контроля. Это должно обеспечить 
перевод Общества на контроль 
в форме налогового монито-
ринга со стороны Федеральной 
налоговой службы РФ. Помимо 
того, планируются мероприятия, 

направленные на развитие техно-
логий электронного документо-
оборота в Обществе и дальнейшую 
интеграцию с информационными 
решениями ПАО «Газпром».

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ – 
МЕХАНИЗМ СВОЕВРЕМЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ

С учетом необходимости свое-
временного реагирования на тен-
денции и развитие ИТ-технологий 
в мире и в ПАО «Газпром» и особой 
значимости постоянного совер-
шенствования информатизации 
в ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в 2021 г. были созданы специальные 
коллегиальные органы трехуров-
невой иерархии. В состав высшего 
органа вошло главное руковод-
ство Общества, а в нижестоящие –  
эксперты всех бизнес-процессов 
предприятия.

Ключевую роль и координацию 
деятельности коллегиальных орга-
нов по информатизации осущест-
вляет Служба информационно-
управляющих систем. Основные 
цели заключаются в повышении 
уровня управляемости процессами 
информатизации, качества вне-
дрения корпоративных решений, 
а также в оперативной координации 
взаимодействия структурных под-
разделений ООО «Газпром транс-
газ Москва» в рамках единого 
информационного пространства 
Общества и Группы «Газпром». 
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О  слагаемых  стабильности 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
можно говорить долго: это и про-
фессионализм, и гибкий подход 
к управлению, и внедрение ин-
новаций. Но основой являются 
люди – неравнодушные к своей 
работе сотрудники и надежные 
партнеры. Последние особенно 
ценны для нас.
Компания «Химсервис» с первых 
дней своего существования, т. е. 
уже более 27 лет тесно сотруд-
ничает с ООО «Газпром трансгаз 
Москва».
Сегодня мы с гордостью вспо-
минаем основные вехи нашего 
сотрудничества. В 1994 г. руко-
водство ООО «Мострансгаз», вне-
дряя перспективные методики 
диагностики, доверило нашей 
молодой компании первое об-
следование газопровода-отвода  
на г. Новомосковск с использо-
ванием инновационных на тот 
момент методов интенсивных 
измерений. В итоге эти методы 
стали базовым инструментом 
при проведении обследований 
коррозионного состояния под-
земных трубопроводов.

В 1996 г. ООО «Мострансгаз» 
с  энтузиазмом откликнулось 
на предложение «Химсервиса» 
провести испытания новых ферро-
силидовых анодов на объектах 
Тульского линейно-производствен-
ного управления магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ). На меж-
ведомственные испытания была 
поставлена инновационная раз-
работка того времени – поверх-
ностные анодные заземлители 
«Менделеевец»-ММ, которые 
в итоге успешно прошли испытания 
и получили широкое применение 
на объектах ПАО «Газпром».
Общим результатом большой 
совместной работы в 2004 г. стала 
самая почетная для нас награда – 
Премия ПАО «Газпром» в области 
науки и техники за создание и вне-

дрение на промышленных объектах 
ООО «Мострансгаз» эффективных 
и высоконадежных анодных зазем-
лителей с повышенным (до 30 лет) 
сроком службы.
Ферросилидовые анодные за-
землители впоследствии стали 
наиболее распространенными 
и надежными средствами борьбы 
с коррозией подземных газопро-
водов.
Помимо этого, были реализованы 
такие востребованные разработ-
ки, как глубинные заземлители 
«Менделеевец»-МГ, магнетито-
вые аноды «Менделеевец»–МТ, 
коксо-минеральный активатор 
и многое другое.
Благодаря приверженности руко-
водства компании «Газпром транс-
газ Москва» принципам иннова-
ционного развития мы совместно 
смогли внедрить новейшие магне-
титовые аноды, которые традици-
онно прошли испытания на поли-
гоне Тульского ЛПУМГ. Анодные 
заземлители на базе магнетита, 
обладающие отличными характе-
ристиками и широчайшей областью 
применения, до этого в России 
практически не использовались 

В этом году ООО «Газпром трансгаз Москва» отмечает свой 75‑летний юбилей – важное событие 
не только для работников предприятия, но и для всех партнеров, которые давно и тесно 
сотрудничают с газотранспортной компанией.
Это прекрасный повод оглянуться на пройденный путь, оценить достижения и наметить новые 
горизонты.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» – КЛЮЧЕВОЙ 
ПАРТНЕР ЗАО «ХИМСЕРВИС» С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ
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и были представлены только зарубежными анало-
гами. Успешные испытания новых анодов открыли 
путь к локализации их производства и последую-
щему распространению на отечественном рынке 
электрохимической защиты.
Целеустремленность в достижении поставленных 
задач и высокий профессионализм сотрудников 
компании «Газпром трансгаз Москва» достойны 
уважения, эти качества позволили наладить эффек-
тивные деловые отношения с нами – разработчиками 
и производителями оборудования электрохимза-
щиты. Только такое сотрудничество обеспечивает 
воплощение в жизнь серьезных проектов.

За счет новых идей и активной поддержки 
ООО «Газпром трансгаз Москва» были осуществлены 
многие проекты по разработке и оснащению газо-
транспортной системы современным оборудованием 
противокоррозионной защиты, таким как стационар-
ные электроды сравнения, легкие и надежные кон-
трольно-измерительные пункты, блочные глубинные 
и протяженные анодные заземлители.
Компания «Химсервис» выражает огромную благо-
дарность руководству ООО «Газпром трансгаз Москва» 
за искренний интерес к нашим иногда довольно 
смелым инициативам. Именно благодаря тесной 
совместной работе, а также вашим отзывам и кон-
структивным предложениям реализовано много 
замечательных проектов.
Мы рады сотрудничеству и уверены, что у вас много 
интересных задач, а у нас – новых идей для их решения.
С юбилеем, дорогие партнеры! Желаем вам удачи 
и процветания, долгих лет безупречной деятельности 
и громких трудовых побед. Пусть задачи и цели 
достигаются в срок, а мечты сбываются. 
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