
З
адача внедрения в «Татнефти»
единой информационной сис�
темы (ИС) для управления се�
тью розничной торговли неф�

тепродуктами стала особо острой в кон�
це 2005 года, когда количество АЗС
быстро увеличивалось и стало понятно,
что дальнейшее промедление в этом во�
просе может привести к осложнению
контроля над бизнесом.

Решение данной задачи было поруче�
но специалистам компании «Процессин�
говый центр» (ИТ�предприятие в струк�
туре «Татнефти»), которыми осуществ�
лялись постановка задачи, разработка
технического задания на систему отчет�
ности и внедрение комплексного реше�
ния на сбытовых предприятиях «Тат�

нефти». В качестве разработчика была
выбрана компания «Нефтепродукттех�
ника», предлагающая на рынке решения
по автоматизации сетей АЗС на базе си�
стемы управления «БУК TS�G» и ИС
«ИНФО�ОЙЛ».

При постановке задачи были сфор�
мулированы следующие основные тре�
бования:

Развернуть систему сбора баз данных
с АЗС всех регионов в единый информа�
ционный центр (г. Альметьевск), функ�
ционирующую в полностью автоматиче�
ском режиме.

Создать единую базу данных по всем
АЗС «Татнефти».

Обеспечить интеграцию ИС с система�
ми бухгалтерского учета и иными, уже
эксплуатирующимися, управленчески�
ми системами.

Разработать аналитические надстрой�
ки по различным направлениям деятель�
ности, обеспечивающие информацион�
ную поддержку для принятия решений
по эффективному управлению и опти�
мизации бизнес�процессов сети АЗС.

Технические решения
ИС «ИНФО�ОЙЛ», разработка компа�
нии «Нефтепродукттехника», пред�
ставляет собой совокупность системы
хранения данных АЗС на основе СУБД
Oracle и различных аналитических над�
строек верхнего уровня. Особенностью
ИС «ИНФО�ОЙЛ» является то, что
системой ведется полная потранзакци�
онная база данных по всем событиям на
АЗС. При этом ИС разработана для ра�
боты с огромными массивами информа�
ции (для 2 000 и более АЗС), обеспечи�
вает высокое быстродействие и возмож�
ность одновременной работы большого
числа пользователей. (В «Татнефти»
ежегодный прирост базы данных со�

ставляет 100 Гб.)
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ИТрешения для эффективного
управления сетями АЗС
Опыт внедрения в ОАО «Татнефть»
Интенсивный рост автомобильного парка страны в последние
годы стал мощным импульсом для строительства новых АЗС,
а усиление конкуренции в этом секторе рынка способствовало
укрупнению розничных сетей. В связи с этим задача
эффективного управления крупными сетями АЗС становится
все более актуальной, требующей комплексных ИТ�решений...
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Полнота информации, обрабатывае�
мой ИС, позволяет практически неогра�
ниченно оптимизировать бизнес�процес�
сы розничных сетей АЗС. 

ИС «ИНФО�ОЙЛ» может быть лег�
ко адаптирована под задачи конкретного
заказчика и характеризуется возможнос�
тью масштабирования и дальнейшего
развития. При этом ИС требует мини�
мальных эксплуатационных затрат (под�
держку работы ИС для всей рознично�
сбытовой сети «Татнефти» осуществля�
ют всего два специалиста), проста
в освоении и не требует существенных
расходов на обучение пользователей.

В основу ИС «ИНФО�ОЙЛ» поло�
жена web�технология, предоставляю�
щая имеющему логин и пароль пользо�
вателю возможность работать с ИС
вне зависимости от места его нахожде�
ния (необходим только доступ в ин�
тернет). Это позволило сосредоточить
всю информацию в едином центре
с введением распределения прав до�
ступа в ИС для сотрудников различ�
ных предприятий розничной сбытовой
сети в соответствии с иерархией уп�
равления и стоящими перед ними за�
дачами. Одновременно руководящему
составу центрального аппарата «Тат�
нефти», управляющих компаний
и сбытовых предприятий был предо�
ставлен мощный инструмент опера�
тивного и объективного контроля ра�
боты АЗС. Появилась возможность
в любой момент времени получить ин�
тересующую информацию по кусту
или отдельной АЗС, вплоть до кон�
кретной торговой операции.

Сбор данных
Задача сбора информации с АЗС была
решена на основе коммуникационного
приложения на unix�платформе, разра�
ботанного компанией «Нефтепродукт�
техника».

Один коммуникационный сервер
способен обслуживать куст до 400 АЗС.
При этом сервер обеспечивает:

Полностью автоматический двухсто�
ронний обмен информацией между АЗС
и центральным офисом.

Преобразование принятой информа�
ции в формат, необходимый для после�
дующей загрузки в ИС предприятия
и бухгалтерские системы.

Хранение исходных и преобразован�
ных данных с возможностью управления
и изменения организации их хранения.

Предоставление доступа к исходным
и преобразованным данным для пользо�

вателей с разграничением уровней их
доступа.

Автоматическую передачу информа�
ции между офисами предприятия
(включая автоматический обмен ин�
формацией через электронную почту).

Автоматическую архивацию данных.
Предоставление функций удаленного

управления сервером через web�интер�
фейс.

Аналитические надстройки
Аналитические надстройки верхнего
уровня являются инструментом эффек�

тивного управления бизнес�процессами
предприятия. В соответствии с требова�
ниями технического задания «Татнеф�
ти» в ИС «ИНФО�ОЙЛ» они представ�
лены следующими модулями:

Модуль формирования блока отчетов
по АЗС с глубокой детализацией выве�
денных данных. В их число входят: смен�
ный отчет, отчет по суммирующим счет�
чикам ТРК; отчет по поступлениям неф�
тепродуктов; отчет по резервуарам, отчет
по реализации нефтепродуктов; отчет по
видам оплаты; отчет по движению
денежных средств; протоколы работы
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АЗС (отпуск топлива, кассовые чеки, че�
ки возврата по наличным и безналичным
видам оплаты, операции с платежными
и дисконтными картами, протоколы по�
казаний уровнемеров и др.).

Генератор произвольных отчетов.
Позволяет формировать различные от�
четы для заданного периода времени,
групп АЗС, региональных предприя�
тий, реализации нефтепродуктов (в раз�
резе ТРК, видов оплаты, сортов топли�
ва, цен и др.), прихода и остатков нефте�
продуктов (в разрезе сортов топлива,
резервуаров и др.).

Модуль формирования бизнес�отче�
тов по сетям АЗС. Обеспечивает пре�
доставление различной структуриро�
ванной информации для оценки рабо�
ты сетей АЗС предприятия и принятия
решений по повышению эффективнос�
ти бизнес�процессов (мониторинг по�
ступления, остатков и реализации неф�
тепродуктов, план�факт реализации
нефтепродуктов и др.). Структура отче�
тов позволяет от обобщенных данных
за период по предприятию спуститься

до интересующей АЗС, смены и кон�
кретной операции с полной детализа�
цией данных.

Модуль формирования контрольно�
регулирующих отчетов. Обеспечивает
предоставление различной структури�
рованной информации для контроля
работы сетей АЗС, включая выявление
фактов нарушения технологических
процессов и злоупотреблений (факты
отпуска на мерник, для которых объем
и/или число случаев отпуска превыша�
ет заданные значения за смену; факты
отпуска по одной карте свыше заданно�
го количества раз за смену; прерванные
операции отпуска топлива; плотность
и температура топлива в резервуарах,
выходящие за заданные пределы; нали�
чие подтоварной воды в резервуарах;
факты расхождения заказанной и фак�
тически отпущенной дозы нефтепро�
дуктов; дебаланс массы/объема при
приеме и отпуске топлива; разница по�
казаний суммирующих счетчиков ТРК
в конце текущей смены и в начале сле�
дующей смены  и др.).

Модуль формирования отчетов
с обобщенными данными по сетям
АЗС с предоставлением широких
возможностей сортировки и фильтра�
ции выводимых данных (средне�
суточные значения пролива по АЗС
и кусту, абсолютное значение отпуска
по предприятию, распределение  
п о в и д а м о п л а т ы , е ж е м е с я ч н ы й
объем реализации в литрах/кило�
граммах и др.).

Аналитические надстройки ха�
рактеризуются:

широким набором многоуровневых
форм предоставляемой отчетности;

возможностью задания различных
параметров детализации предоставляе�
мых данных;

возможностью выявления критиче�
ских участков работы предприятия
с пошаговым снижением уровня агре�
гации данных и повышением их дета�
лизации;

возможностью рассмотрения интере�
сующего участка работы предприятия
с различной глубиной детализации, на�

Коммуникационный сервер имеет
независимую модульную структуру.
В состав коммуникационного серве�
ра входят: модуль приема�передачи
данных, модуль преобразования дан�
ных, модуль автоматизированной пе�

редачи и архивирования данных,
сервер приложений (web�сервер).
Структура организации сервера поз�
воляет обеспечить высокую гибкость
конфигурирования и настройки сис�
темы, отвечающую требованиям раз�

личных заказчиков. Коммуникаци�
онный сервер может быть установ�
лен на различные операционные сис�
темы семейства UNIX, как свободно
распространяемые (FreeBSD, Linux),
так и коммерческие системы (напри�

мер, SCO).
Коммуникационный сер�
вер имеет диспетчерский
модуль, предоставляю�
щий оператору мощные
средства визуализации,
позволяющие легко кон�
т р о л и р о в а т ь п р о з в о н
большой сети АЗС. Поми�
мо планировщика опера�
т о р и л и п о л ь з о в а т е л ь ,
имеющий соответствую�
щие права, может в любой
момент времени активи�
ровать сеанс связи с лю�
бой АЗС и получить акту�
альную, интересующую
его информацию.
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ложения фильтров по предоставляемой
информации;

простым интерфейсом для конструи�
рования форм;

высокой скоростью формирования от�
четов;

возможностью доступа к базе данных
через сервер приложений коммуникаци�
онного сервера как из локальной сети
предприятия, так и удаленно (через ин�
тернет).

Результаты внедрения
Внедрение ИС «ИНФО�ОЙЛ» в «Тат�
нефти» позволило из единого центра ве�
сти полный мониторинг работы как сбы�
товых предприятий, так и отдельных
АЗС, выявлять критические участки ра�
боты и, соответственно, обеспечивать
полноту и прозрачность учета и отчетно�
сти для всех уровней управления роз�
ничной сбытовой сетью. 

Управляющие компании получили
мощный инструмент для контроля рабо�
ты своих региональных филиалов и, как
следствие, возможность наращивания
кустов АЗС без увеличения администра�
тивного аппарата и, соответственно, без
повышения накладных расходов.

Используя ИС «ИНФО�ОЙЛ»,
различные службы управляющих ком�
паний и центрального аппарата смогли
решить следующие стоящие перед ни�
ми задачи:

Служба эксплуатации:
Сведен к минимуму дебаланс между

книжными и фактическими показателя�
ми за счет оперативного контроля прихо�
да и отпуска топлива одновременно по
суммарным механизмам ТРК и по пока�
заниям уровнемеров.

Оптимизирован объем требуемых обо�
ротных средств за счет возможности
контроля запасов топлива в днях.

Оптимизирована логистика доставки
топлива на АЗС. Поставляемые ИС дан�
ные используются внешней информаци�
онной системой автоматизированного
формирования заявок и маршрутных
карт на довоз нефтепродуктов на АЗС.
Благодаря информации, ежедневно по�
ступающей с АЗС, стала возможна раз�
работка специализированной информа�
ционной системы прогнозирования.
Из ИС в систему прогнозирования про�
изводится импорт статистических дан�
ных по объемам реализации и остаткам
топлива на АЗС. На основе статистичес�
ких данных производятся прогнозирова�

ние объемов расхода нефтепродуктов, их
остатков в днях и расчет необходимых
объемов пополнения запасов по каждой
АЗС. В результате внедрения данной си�
стемы стало возможным свести риски
простоя АЗС из�за несвоевременной до�
ставки топлива к нулю при одновремен�
ном сокращении товарных запасов на
АЗС.

Введен полный мониторинг доставки
и приема нефтепродуктов на АЗС по до�
кументам и данным автоматических за�
меров. В ИС фиксируется информация
о поступлении нефтепродуктов от четы�

рех независимых источников: по данным
товарно�транспортной накладной, по ре�
зультатам измерения в автоцистернах,
по данным уровнемеров и по данным
ручных замеров в резервуарах. При этом
фиксируется объем, плотность, масса,
температура нефтепродуктов и уровень
подтоварной воды. Возможность опера�
тивного получения данной информации
и ее сопоставления позволило свести
к минимуму недостачу нефтепродуктов,
в т. ч. из�за недовозов.

Оптимизированы режимы работы
АЗС. Проведение технологических опе�
раций (пересменки, прием топлива, об�
служивание оборудования и др.) стало
осуществляться в часы наименьшей за�
грузки АЗС. 

Достигнуто принципиальное повыше�
ние производственной дисциплины на
АЗС. Контроль над исполнением распо�
ряжений руководства стал максимально
прост и прозрачен.

Психологический фактор: за счет
оперативности и объективности по�
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лучаемой информации снята пробле�
ма недоверия контролирующих
служб и персонала АЗС, это положи�
тельно сказалось на атмосфере в кол�
лективах.

В целом данные ИС предоставили
сбытовым предприятиям возможность:
более точно оценить эффективность ра�
боты АЗС; сделать сравнительный ана�
лиз работы различных АЗС, находящи�
хся в одинаковых условиях, и выявить
имеющиеся резервы каждой отдельной
АЗС; повысить объективность принятия
решений по вопросам инвестирования
в конкретные АЗС.

Служба бухгалтерского учета полу�
чила возможность в максимально корот�
кие сроки получать информацию по всем
произведенным торговым операциям на
АЗС. При этом данные по торговым опе�
рациям предоставляются с глубиной де�
тализации, необходимой и достаточной

для соотнесения их с конкретными дого�
ворами контрагентов; появилась воз�
можность для безналичных видов опла�
ты сопоставить каждый чек с конкрет�
ным договором по контрагентам и тем
самым уменьшить временной лаг взаи�
морасчетов с клиентами, создав благо�
приятные условия для сокращения до
минимума дебиторской задолженности.

Маркетинговая служба получила
инструмент для оперативного контроля
эффективности проводимых маркетин�
говых акций. Тем самым появилась воз�
можность прогнозирования эффектив�
ности планируемых акций и введения
их только в местах ожидаемого эффекта.

Служба безопасности. С помощью
гибкого инструмента оперативного кон�
троля были решены следующие задачи:

Установлен полный контроль над воз�
можными злоупотреблениями со сторо�
ны персонала АЗС.

Обеспечена возможность быстрого ре�
шения конфликтов с клиентами за счет
возможности оперативного получения
всех интересующих данных с любой АЗС.

Техническая служба получила
возможность дистанционного контро�
ля за работой оборудования на АЗС,
в т. ч.:

топливораздаточных колонок,
уровнемеров,
кассовых аппаратов,
терминалов для считывания платеж�

ных и дисконтных карт и др.
Тем самым были созданы предпосыл�

ки для создания модуля регистрации и от�
слеживания ремонтных мероприятий на
АЗС, что в перспективе позволит качест�
венно изменить условия оказания услуг
сервисными службами, повысить эффек�
тивность планово�предупредительного
обслуживания оборудования на АЗС,
обеспечить точную адресность затрат.



Централизация информационных
потоков в рамках единой ИС позволи�
ла решить следующие задачи:

В условиях дефицита высококвали�
фицированных ИТ�специалистов уда�
лось решить поставленные задачи име�
ющимся их числом, консолидировав их
в рамках центрального офиса.

Повысить доверие к информации,
поступающей с АЗС.

Сократить затраты на дорогостоящие
вычислительные ресурсы, сосредото�
чив их только в центральном офисе.

Обеспечить надежность хранения
данных, их защиту от несанкциониро�
ванного доступа.

За счет этого в сбытовых предприя�
тиях стало возможным свести ИТ�сер�
вис по поддержке ИС к выполнению
относительно простых сервисных опе�
раций и, как следствие, не увеличивать
затраты на оборудование и оплату тру�
да в региональных сбытовых филиалах.

В целом внедрение
ИС «ИНФООЙЛ» позволило:

Реализовать единые стандарты, каса�
ющиеся розничной торговли нефте�
продуктами. При этом появилась воз�
можность разработки новых стандар�

тов по всем направлениям деятельнос�
ти с последующей их оптимизацией.

Реализовать единую методику объ�
емно�массового учета для розничной
продажи нефтепродуктов.

Предоставить данные для единой
учетной бухгалтерской системы и еди�
ной диспетчерской службы (в рамках
управляющей компании).

Что принципиально важно: за счет
получения полной и достоверной базы
данных по всем событиям на АЗС по�
явилась возможность выделения от�
дельных технологических процессов, их
глубокого исследования и оптимизации
как для компании в целом, так и для от�
дельных сбытовых предприятий.

Внедрение ИС «ИНФО�ОЙЛ» поз�
волило получить и синергетический
эффект. Благодаря полученной базе
данных появилась возможность напол�
нять информацией другие внедряемые
в компании информационные систе�
мы, обслуживающие бизнес и предо�
ставляющие более тонкие инструмен�
ты управления. 

Факторы внедрения
В течение двух лет задача внедрения
ИС «ИНФО�ОЙЛ» в розничной сбы�

товой сети «Татнефти» была успешно
решена, и в настоящее время система
введена в промышленную эксплуата�
цию. Успешному внедрению ИС спо�
собствовали следующие факторы:

Наличие собственной команды специа�
листов профессиональной службы заказ�
чика (ООО «Процессинговый центр»),
которые, изучив охваченные проектом
бизнес процесы, сформировали подроб�
ное техническое задание и обеспечили
необходимую методологическую под�
держку разработчикам ИС.

Заинтересованность топ�менеджмен�
та «Татнефти» в результатах внедрения,
постоянный мониторинг промежуточ�
ных результатов, вовлечение макси�
мально широкого круга пользователей
в процесс опытной эксплуатации ИС.

Привлечение конечных пользовате�
лей ИС к участию в формировании тех�
нического задания на этапе опытной
эксплуатации.

Проект по внедрению ИС был раз�
бит на два этапа. Первый этап завер�
шился началом опытной эксплуатации
ИС, результаты которого продемонст�
рировали возможности ИС. В дальней�
шем к активному участию в проекте
были привлечены конечные пользова�
тели ИС и, соответственно, было разра�
ботано техническое задание на разви�
тие ИС с учетом их требований. Второй
этап позволил существенно расширить
функционал ИС, при этом были макси�
мально учтены требования сбытовых
предприятий.

***
Подводя итоги, необходимо ска�

зать, что сегодня предприятия роз�
ничной сбытовой сети «Татнефти» не
представляют свою работу без посто�
янного использования ресурсов ИС.
Внедрение ИС «ИНФО�ОЙЛ» созда�
ло предпосылки и условия для пере�
хода на новый, качественно более
высокий, уровень управления бизне�

сом, роста прибыли
и создания допол�
нительных предпо�
сылок для интен�
сивного развития
компании.   
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