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О компании
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ОАО АНК «Башнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания.

Входит в Топ-10 предприятий России по объему добычи нефти.

Входит в Топ-5 предприятий России по нефтепереработке.

Разведка и добыча Нефтепереработка 

и нефтехимия
Сбыт и логистика

 ООО «Башнефть-Добыча»  

 ООО «Башминерал»

 ООО «Зирган»

 ЗАО «Геонефть»

 ООО «БашНИПИнефть»

 ООО «Башнефть-Бурение»

 ОАО «Уфанефтехим»  

 ОАО «Уфимский НПЗ»  

 ОАО «НОВОЙЛ»  

 ОАО «Уфаоргсинтез»

 ОАО «Башкирнефтепродукт»

 ЗАО «Башнефть-Регион»

 ООО «Башнефть-Удмуртия»

 ООО «Оренбургнефтепродукт»

Количество специалистов по линиям поддержки

 1 Линия техподдержки 10

 2 Линия техподдержка 300

 3 Линия техподдержки 30 

Общее количество ИТ 

пользователей

13000



Предпосылки проекта

Ситуация на начало проекта
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Процессы технической поддержки пользователей информационных систем на предприятиях 

ОАО АНК «Башнефть» не унифицированы

Отсутствовал полноценный контроль за качеством предоставления ИТ-услуг и технической 

поддержки сервисными предприятиями и внешними подрядчиками

Отсутствовал централизованный контроль за качеством предоставления ИТ услуг

Отсутствовал централизованный контроль за состоянием и сбоями в работе ИТ-

инфраструктуры

Цели проекта

Проектирование и внедрение эффективных унифицированных процессов в области ИТ

Внедрение централизованной системы автоматизации технической поддержки в области ИТ

Обеспечение работы в единой системе поддержки всех ИТ специалистов, задействованных в 

предоставлении ИТ-услуг ОАО АНК «Башнефть» и ДЗО

Обеспечение автоматизированного контроля за качеством предоставления ИТ-услуг в точке 

потребления

Обеспечение централизованного контроля за состоянием ИТ-инфраструктуры, оперативного 

реагирования на возникающие сбои
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План проекта и состав участников

 Со стороны исполнителя

 Руководитель проекта (1)

 Архитектор (1+1)

 ITSM консультант (2)

 Аналитик  (1+1)

 Технический писатель (1)

 Со стороны заказчика

 Руководитель проекта (1)

 Руководитель службы техподдержки 

(1)

 Начальник отдела ИТ обеспечения (1)

 Начальник отдела поддержки VIP 

пользователей (1)

 ITSM Консультант (1)

50 раб. дней 89 раб. дней 93 раб. дня

• Incident 
Management

• Request 
Fulfillment

Первый 
этап

• Service Level 
Management

• Change 
Management

• Event 
Management

Второй 
Этап. 

Фаза 1

• Тиражирование 
на ДЗО

• Расширенная 
настройка 
систем

Второй 
Этап. 

Фаза 2
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Результаты внедрения централизованной системы поддержки 

пользователей

Масштабы

Ведется прием заявок от всех предприятий группы АНК «Башнефть»

Ведется прием заявок по всем системам, внедряемым централизованно (SAP, СЭД, 1С, Лексема)

Более 20 000 заявок в месяц, около 20% - с портала самообслуживания

Более 13 000 пользователей, зарегистрированных в системе

В системе работают все ИТ специалисты, участвующие в технической поддержке ИТ систем (380 сотрудников, 130 групп поддержки)

ИТ- процессы

Разработаны регламенты для 10 процессов ITIL, учитывающие специфику предприятий и внедренной системы

Автоматизированы с использованием CA Service Desk 5 базовых ИТ-процессов (IM, RqFM, SLM, EM, ChM)

Реализовано автоматическое назначение заявок на исполнение с учѐтом географического положения пользователя и типа запроса

Автоматическое отслеживание нарушения SLA по времени взятий в работу и по времени исполнения

Эскалация факта нарушения SLA на руководителя группы поддержки

Разработан каталог ИТ-сервисов

Дополнительные инструменты

Портал самообслуживания 

Самостоятельная регистрация заявок

Контроль процесса выполнения, возможность вернуть заявку в работу

СМС информирование исполнителя о поступившей заявке в соответствии с графиком работы

Реализован механизм анкетирования по заявкам и по запросу для оценки качества технической поддержки и создания произвольных 

опросов

Функционирует и пополняется база знаний

Совершенно 
неудобно!

В целом да, но были 
некоторые трудности.

Да, было удобно и 
понятно.
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Интеграция с внешними системами

Взаимодействие с другими информационными системами

Интеграция с системой мониторинга – автоматическое создание 

инцидентов по авариям, автоматическое закрытие после восстановления 

работоспособности системы

Интеграция с СЭД – автоматическое создание обращений по письмам, 

поручениям и СЗ, автоматический ответ после выполнения заявки в СЭД

Интеграция с рабочим местом оператора Call–центра – автоматическое 

открытие карточки позвонившего сотрудника при входящем звонке

Интеграция с Active Directory

импорт пользовательских данных (ФИО, телефон, 

местоположение)

интегрированная аутентификация (3 леса)
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Результаты внедрения системы 

мониторинга информационных ресурсов

Масштабы

Масштабы внедрения

География: Республика Башкортостан, Москва, ХМАО, Удмуртия, Оренбургская область

Площадки: все точки присутствия ИТ- оборудования, более 100

Подключено более 120 ИТ-специалистов, обслуживающих ИТ-инфраструктуру, корпоративные 

информационные системы

К системе подключено ИТ-оборудование всех ДЗО и сервисных предприятий (более 1700 устройств)

Типы устройств: сервера, сетевое оборудование, дисковые системы, принтеры, ИБП, цифровые 

коммутаторы телефонии и т.д.

8 серверов, распределѐнная отказоустойчивая архитектура

Мониторинг

Мониторинг корпоративных приложений (SAP, Lexema, Matrix, Нефтяной банк данных, MS AD, 

Exchange, DNS, DHCP, и т.п.)

Контроль за состоянием инженерной инфраструктуры ЦОД и МЦОД

Обработка событий 

Информирование

Отчеты по производительности

Отчеты по доступности

Отчеты по активам

Отчеты по авариям

SMS информирование ответственного за обслуживание устройства об аварии на ИТ инфраструктуре
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Результаты внедрения системы 

мониторинга информационных ресурсов. Продолжение

Интеграция с другими системами

Microsoft SCOM R2 – глубокий мониторинг серверов и приложений Microsoft

Oracle Enterprise Manager – мониторинг СУБД Oracle

SAP CCMS – мониторинг SAP ERP

EMC Tools

Active Directory – получение информации о сотрудниках

Microsoft Exchange – оповещение ответственных по электронной почте

VMware Infrastructure – мониторинг виртуальной инфраструктуры

Интеграция с CA Service Desk

Назначение инцидентов по авариям в ручном и в автоматическом режиме

Двусторонняя связь о состоянии аварии

Настройка отчѐтности по инцидентам

Мониторинг качества  ИТ услуг

Ресурсно-сервисная модель

Транзакционный мониторинг



9

Планы по развитию

Система централизованной поддержки пользователей

Совершенствование внедренных процессов

Внедрение новых процессов (управление проблемами, управление знаниями, 

управление потребностями, управление финансами)

Акцент на выполнение запросов на первой линии

Совершенствование соглашений об уровне сервиса

Система мониторинга информационных ресурсов

Транзакционный мониторинг всех ИТ услуг

Введение в соглашение об уровне обслуживания с поставщиками параметра 

доступности, как ключевого показателя качества предоставления ИТ услуги
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Выученные уроки

Что может быть полезным при построении систем поддержки или их развитии?

Тщательно выбирать систему с учетом текущих и будущих 

требований, имеющую потенциал развития

Тщательно выбирать исполнителя, готового к тесному 

сотрудничеству и передаче знаний

Делать ставку на внутреннюю команду

Проводить качественное обучение по принципам построения 

процессов и работы систем, в том числе с привлечением 

внутренних ресурсов

Формировать команду из представителей всех ключевых 

подразделений, участвующих в поддержке пользователей

Не бояться спрашивать мнение пользователя и заказчика

Мониторинг качества предоставления ИТ услуг первичен

Иметь планы развития на долгосрочный период

Двигаться малыми шагами



Уфа, 450080, Россия

Чернышевского, 115

Tel:  +7 347 261 – 65 – 34 

Вячеслав Трофимчук

TrofimchukVI@bashneft.ru

Спасибо за внимание!


