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Вместе работаем на результат
Четвертьвековой юбилей ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» — это славная история и сотни масштабных успешных проектов в области информационно-технологического обеспечения.
И за каждым проектом стоят конкретные люди — инженеры, разработчики, аналитики,
экономисты, программисты — представители самых разных специальностей.
Один из постоянных партнеров ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» — компания «ЕАЕКонсалт», российский разработчик и поставщик ИТ-решений и сервисов. С момента
образования ООО «ЕАЕ-Консалт» его ключевым заказчиком была и остается Группа
«ЛУКОЙЛ» в лице дочернего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». «ЕАЕКонсалт» предоставляет услуги информационно-технологического обеспечения
большинству дочерних предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ», в том числе и зарубежным.
Командой «ЕАЕ-Консалт» совместно с коллегами из ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
реализованы сотни сложнейших проектов в ПАО «ЛУКОЙЛ» и в большинстве дочерних обществ. Специалисты «ЕАЕ-Консалт» сопровождают сотни информационных
систем, поддерживают более 50 000 пользователей.
Поздравления с юбилеем в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» пришли из разных
городов и территориальных управлений «ЕАЕ-Консалт», и во всех — слова благодарности за совместную работу, пожелания будущих успехов и достижений на благо ПАО
«ЛУКОЙЛ» и отечественной нефтегазовой отрасли в целом. За каждым поздравлением — долгие годы совместной работы, поэтому мы попросили сотрудников «ЕАЕКонсалт» поделиться своей историей взаимодействия с ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»,
рассказать о наиболее значимых проектах в их трудовой деятельности.
Анастасия ТАБОЛИНА

ИСУ «Персонал»
Александр
ШИШИЛОВ,
начальник Центра
автоматизации
систем
управления
персоналом
ООО «ЕАЕ-Консалт»
— В ООО « Л У КОЙ Л-ИНФОРМ»
я пришел в 2004 году, в Управление ИТО
нефтехимических предприятий Группы
«ЛУКОЙЛ», и проработал восемь лет на
разных позициях: от специалиста до руководителя крупного проекта. С 2011 года сот рудни чество продол ж и лось в
рамках партнерства ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» и ООО «ЕАЕ-Консалт».
Особенно отмеч у проек т — ИСУ
«Персонал», в котором я начал работать
в 2006 году в качестве руководителя
одного из подпроектов и сейчас продолжаю выполнять проекты по развитию
функциональности и географии ИСУ
«Персонал» в рамках отдельных инициатив. Самыми запоминающимися были
три этапа проекта. 2007—2008 годы —
построение концепции и технического
решения ИСУ «Персонал» более чем в
¹2-3 (133-134) февраль-март 2018

60 организациях. Идея формирования
и управления типовым решением ИСУ
«Персонал» и заложенный потенциал
эффективности созданных механизмов
раскрывались на протяжении всех последующих лет, поддерживая процессы
централизации операционных сервисов
и создавая положительную динамику
роста производительности труда.
2013—2015 годы — формирование
методологии и программной среды для
управления эффективностью персонала
и личных сервисов работников/руководителей, охватывающих процессы целеполагания, управления компетенциями,
оценки результативности, управления
подбором и отбором и другое. Проект
вышел за рамки служб по управлению
персоналом и бухгалтерии и стал приносить ощутимую пользу руководству
и работникам компании.
2016—2017 годы — создан проект по
распространению ИСУ «Персонал» в зарубежных «дочках» ПАО «ЛУКОЙЛ», который поставил перспективные задачи
реализации в единой системе особенностей зарубежного законодательства в сфере труда и расчета заработной платы.
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» желаю
продолжать непростую, но крайне важную миссию цифровизации бизнеса

Группы «ЛУКОЙЛ», которая в XXI столетии является за логом сохранения
устойчивого развития любого бизнеса.
Оптимизма, интересных новых проектов
и задач, поддержки инициатив на самых
разных уровнях!

Татьяна
УСТЬЯНЦЕВА,
начальник
Уфимского
отделения
Пермского ТПУ
ООО «ЕАЕ-Консалт»
— «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в соответствии с Общекорпоративным проектом
на 2006—2008 годы ИСУ «Персонал»
реализовал решение на базе двух прог ра м м н ы х п лат форм — mySA P HR
и «БОСС-Кадровик».
Проект по внедрению системы «БОССКадровик» на предприятиях нефтепродуктообеспечения (НПО) был отнесен к
категории крупных. Сложная структура
и территориальная распределенность
автоматизируемых предприятий ставили перед командой внедрения ряд
задач, требующих нетривиальных решений. При реализации проекта ставка
была сделана на высококвалифицированных специалистов филиалов ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в городах базирования НПО.
Весной 2007 года стартовал проект
по внедрению системы на предприятии «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
Внедрение проводилось силами спец иа л истов п роек т ног о офиса ООО
«ЛУКОЙ-ИНФОРМ» и региональной
группы внедрения Уфимского филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Благодаря
квалифицированной работе персонала,
использованию методик, основанных
на успешном опыте реализации аналогичных проектов в других регионах
страны, в сочетании с жестким контролем сроков выполнения положительный результат был достигнут за
короткий период.
По мере ввода в промыш ленн у ю
эксплуатацию ИСУ «Персонал» на предприятиях НПО возникает единая среда,
охватывающая всю структуру организации, от автозаправок (АСУ АЗС) и до
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управленческой отчетности уровня генерального директора.
Поздравляю руководство и коллектив
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» с 25-летием!
Освоение новых направлений работы,
смелость инновационных подходов,
взвешенность и продуманность принимаемых решений — вот основные
слагаемые успеха предприятия. За этими
достижениями стоят колоссальный труд
и высокий профессионализм нацеленной на успех команды.
Искренне желаю коллективу ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» да льнейшего
процветания, покорения новых высот,
интересных и высокодоходных проектов, а каждому сотруднику — здоровья,
благополучия и больших успехов во всех
делах и начинаниях!

Автоматизация деятельности Удмуртского
филиала ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт»
Денис ЧУБАРОВ,
начальник
Пермского
территориального
производственного
управления
ООО «ЕАЕ-Консалт»
— Трудовую деятельность в Пермском филиале «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
я начал в 2007 году, а с 2011-го продолжил
сотрудничество в составе «ЕАЕ-Консалт». Пермскими специалистами было
решено немало крупных и интересных
задач, из которых особенно интересным и сложным стал проект по комплексной автоматизации деятельности
Удмуртского филиала ООО «ЛУКОЙЛПермнефтепродукт».
В сжатые сроки удалось реализовать
автоматизированный бухга лтерский,
налоговый, управленческий учет; автоматизировать широкую региональную
сеть автозаправочных станций и нефтебаз, в том числе крупнейшую перевалочную базу в селе Камском (Камбарка);
средствами информационных технологий обеспечить все управленческие и производственные потребности заказчика.
Благодаря грамотно спланированной
работе команды, большому вниманию к
деталям проекта, настойчивости и в то
же время гибкости руководителя удалось

полу чить не только положительный
результат работы, но и высокую репутационную оценку деятельности от ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ».
Поздравляю руководство и коллектив
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» с 25-летием!
И в жизни человека, и в жизни предприятия этот возраст символизирует творческий подъем и большие перспективы,
поэтому искренне желаю вам стабильности, новых профессиональных побед,
успехов и благополучия!

Единый реестр
имущества Группы
«ЛУКОЙЛ»
Сергей КОРДИЧЕВ, Ольга НОВОСЕЛОВА,
ведущие специалисты ООО «ЕАЕ-Консалт»
— В 2011 году крупная зарубежная
компания предложила ПАО «ЛУКОЙЛ»
услуги по разработке КИС «Единый реестр имущества Группы «ЛУКОЙЛ». Модуль кадастра недвижимости» с использованием технологий SAP. С учетом высокой стоимости данного решения компаниям «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и «ЕАЕКонсалт» было предложено самостоятельно разработать КИС «Единый реестр
имущества Группы «ЛУКОЙЛ» и модуль
кадастра недвижимости» c использованием технологий Microsoft на основе
разработанного ООО «ЕАЕ-Консалт»
пакета прикладных программ.
Совместное решение ООО «ЛУКОЙЛИНФОРМ» и ООО «ЕАЕ-Консалт»
разработано в 2012 году и внедрено в
промышленную эксплуатацию в ПАО
«ЛУКОЙЛ» и в дочерних организациях,
вк лючая зарубежные. К настоящему
времени внедрено шесть очередей КИС
«Единый реестр Группы «ЛУКОЙЛ».
Модуль кадастра недвижимости».
Разработанная система позволила
автоматизировать деятельность работников ПАО «ЛУКОЙЛ», российских и
зарубежных организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в части учета и контроля движения имущества организаций «ЛУКОЙЛа» на протяжении всего жизненного
цикла. При этом стоимость разработки
шести очередей системы составила половину от оценки затрат, планируемых
зарубежной компанией только на проведение предпроектного обследования.
Данный проект служит примером
эффективного использования бюджета
и импортозамещения в сфере информационных технологий.

От всей души желаем нашим коллегам
дальнейших успехов и профессионального развития, в том числе развития
нашего совместного решения.

С уверенностью —
на новый уровень
Александр
МАРТЫНОВ,
начальник
Когалымского
территориального
производственного
управления
ООО «ЕАЕ-Консалт»
— Активная профессиональная адаптация и трудовая деятельность начались
в 2000 году в ПУ «КогалымАСУнефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», а с
2004-го продолжились в филиале ООО
« ЛУ КОЙ Л-ИНФОРМ» в Кога лыме.
Пройден путь от инженера-программиста до заместителя управляющего по
ИТ. С 2011 года партнерские отношения
продолжились в ООО «ЕАЕ-Консалт».
Проектов, реализованных в ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и в рамках партнерских
отношений, было много. Но отмечу наши
дружные и творческие коллективы, которые за счет своих профессиональных
навыков и умений всегда качественно и в
срок выполняют поставленные задачи.
25 лет — это юбилей, который свидетельствует, что коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» сформировался, достиг зрелости, получил достаточный
профессиональный опыт и прошел проверку на прочность. Компания добилась
многого, однако, имея новые замыслы и идеи, трудолюбивый коллектив,
грамотных руководителей и надежных
партнеров, с уверенностью выйдет на
новый уровень развития. Желаю ООО
« Л У КОЙ Л-ИНФОРМ» да л ьней ш и х
успехов, новых начинаний и весомых
побед! Р
ООО «ЕАЕ-Консалт» — российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг. Входит
в Группу компаний «ЭнСи». Имеет более десяти
собственных программных продуктов. Предлагает широкий спектр услуг по поддержке
и сопровождению ИТ-систем любого уровня
ООО «ЕАЕ-Консалт»
115280 Москва, Ленинская слобода, 26, стр. 28
Тел. (495) 213-11-76
E-mail: info@eaeconsult.ru, www.eae-consult.ru
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