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В
озрастающий интерес со 
стороны промышленных 
производств к интегриро-

ванным системам управления пред-
приятием свидетельствует о том, что 
этап автоматизации отдельных фун-
кций в деятельности промышленных 
предприятий отходит в прошлое, и 
все больше современных руково-
дителей ориентируются на комплекс-
ный подход к управлению бизнесом. 
Поскольку каждый проект в области 
автоматизации – это стратегическое и 
достаточно крупное инвестирование 
средств, цена ошибок и просчетов 
здесь весьма велика, и опыт успеш-
ной реализации таких проектов мо-
жет послужить ценным подспорьем 
при выборе той или иной стратегии 
решения подобных задач. Наш жур-
нал постоянно знакомит читателей с 
конкретными примерами внедрения 
на российских предприятиях автома-
тизированных решений для промыш-
ленности. В настоящем материале 
подробностями подготовки и реали-
зации проекта комплексной автома-
тизации “Росэлектропром Холдинга” 
делятся заместитель генерального 
директора компании “Ирисофт” 
Дмитрий Сергеевич Кондаков и гене-
ральный директор ЗАО “ЭП Аудит” 
Ирина Геннадиевна Воронцова.

– Дмитрий Сергеевич, каки-
ми силами осуществлялся 
данный проект?
– IT-проект “Комплексная автомати-
зация РЭП Холдинга” имеет статус 
международного и осуществляет-
ся силами американской компании 
PTC, немецкой компании EPLAN 
Software & Service (дочерней компа-
нии фирмы Rittal), российской ком-
пании “Ирисофт” и специалистами 

“Лоскутная автоматизация – “Лоскутная автоматизация – 
это очень дорого”. это очень дорого”. 
Опыт комплексной автоматизации Опыт комплексной автоматизации 
“Росэлектропром Холдинга”“Росэлектропром Холдинга”
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ЗАО “ЭП Аудит” (ЗАО “РЭП Холдинг”). Большая доля 
ответственности лежала на консультантах компании 
PTC Global Service Organization – международной 
организации, оказывающей содействие в реализации 
многих крупных IT-проектов по всему миру. Выкладки 
специалистов компании легли в основу плана автома-
тизации, одобренного и утвержденного руководством 
холдинга. Характерно, что общее видение этого плана 
было получено уже после двух недель обследования.

– Какие этапы были пройдены в ходе ре-
ализации проекта и какие задачи он при-
зван был решить? 
– Практические работы начались в феврале 2006 года, 
к концу 2007-го проект должен быть полностью выпол-
нен. Возможны и дальнейшие работы, но это будет уже 
новый проект с другим составом задач. 

Если на первом 
этапе использова-
лись преимущес-
твенно ресурсы 
PTC, с привлече-
нием на отдельные 
работы специалис-
тов “Ирисофт”, то 
на втором – он за-
кончился в октяб-
ре–ноябре 2006 
года: “Ирисофт” 
вела проект уже в основном самостоятельно, приглашая 
представителей PTC лишь в качестве экспертов. На этом 
этапе была произведена реализация и настройка всех 
решений по хранению инженерных данных, проведено 
обучение персонала, выполнена опытная эксплуатация. 
Третий этап закончился в январе–начале февраля 2007 
года запуском проекта в промышленную эксплуатацию.

В соответствии с программой автоматизации биз-
нес-процессов по конструированию, разработке и 
изготовлению изделий в конце 2005 года был сфор-
мирован проект информационно-технического осна-
щения ЗАО “РЭП Холдинг”, в результате реализации 
которого должны были быть достигнуты такие страте-
гически важные для предприятия цели, как создание 
единого информационного пространства для всех 
участников процесса разработки и проектирования 
изделий, обеспечение функционирования инженерно-
го документооборота в электронном виде, организа-
ция обмена информацией между внедряемой системой 
управления жизненным циклом изделия (PLM) и корпо-
ративной информационной системой.

В ходе проекта должны были быть решены следую-
щие задачи:

создание методики формирования цифрового опи-
сания изделия;
совершенствование процессов разработки и про-
ектирования изделия;
обеспечение единого инструмента для всех учас-
тников процесса разработки конструкционных 
параметров и единых подходов к процессу разра-
ботки изделия;

построение единого электронного хранилища дан-
ных (электронного архива);
разработка механизма управления составом 
изделия;
разработка механизма контроля изменений;
обеспечение совместного доступа сотрудников к 
данным об изделии.
Для реализации этих задач предусматривалось 

внедрение комплекса программных средств, вклю-
чающего в себя PLM-систему Windchill и систему ав-
томатизированного проектирования Pro/ENGINEER 
компании PTC, а также систему автоматизированного 
электротехнического проектирования EPLAN.

– Пришлось ли столкнуться в данном про-
екте с какими-то специфическими про-
блемами, которые потребовали неорди-
нарных решений?
– В целом задачи автоматизации, стоявшие перед 
“РЭП Холдингом”, достаточно типичны для тех пред-
приятий, с которыми мы работаем. Их решение нашей 
компанией уже хорошо отработано на практике, поэ-
тому речь шла не о разработке специальных предло-
жений, а скорее, о настройке решения производителя 
на конкретные задачи данного заказчика. Некоторые 
специфические пожелания клиента мы удовлетворили 
дополнительными разработками. 

В частности, была решена специфическая задача, 
связанная с интеграцией системы EPLAN, которая пока 
не поддерживается стандартными решениями PTC. При 
разработке схемы интеграции мы применили методоло-
гию специалистов PTC Global Service Organization, ко-
торую реализовывали уже совместно со специалистами 
EPLAN. И хотя задача решена исходя из специфических 
требований “РЭП Холдинга”, сейчас мы получаем зака-
зы на подобную работу от реселлеров PTC из Герма-
нии, от наших коллег из Сингапура и не без оснований 
рассчитываем, что число таких заказчиков будет расти.

– То есть ваша компания внесла свой 
вклад в создание решений PTC?
– Не в создание решений, конечно, а скорее, в созда-
ние экосистемы компании, которая заинтересована в 
том, чтобы ее партнеры в разных уголках мира обме-
нивались информацией, положительным опытом и, что 
называется, не наступали на одни и те же грабли.

В этом плане стоит упомянуть и интеграцию Windchill 
с “Галактикой”. PTC не имеет интеграции с этой ERP-сис-
темой, поддерживая SAP R3, Oracle, BAAN. Поэтому 
пришлось, как и в случае с EPLAN, немало поработать. 
В результате мы добились хорошей связи Windchill с “Га-
лактикой” – как в базовом плане, по классификаторам, 
так и по спецификациям, управлению изменениями, уп-
равлению конфигурациями. Само внедрение “Галактики” 
осуществляли непосредственно работники “ЭП Аудита”.

– Как вы оцениваете участие IT-специалис-
тов предприятия в реализации проекта?
– Надо сказать, что роль специалистов “ЭП Аудита” 
выходит за рамки стандартного понимания задач IT-
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специалиста. Эти люди отвечают на предприятии не 
только за IT-процессы, сети, серверы, программное 
обеспечение, то есть информационную инфраструкту-
ру, но и за бизнес-процессы предприятия. Поэтому у них 
есть возможность требовать привлечения к участию в 
проекте автоматизации не только сотрудников IT-служ-
бы, но и лучших специалистов линейных подразделений 
– схемотехников, конструкторов.

На других предприятиях, случается, для подобных 
проектов выделяют не самых сильных специалистов из 
соображений, так сказать, экономии ценных для произ-
водства кадров. Отсюда и результаты – неоправданные 
задержки, переделки и тому подобное. Да и специалис-
там IT-отделов, исходя из практики нашей компании, на 
многих предприятиях, оказывается, проще заниматься 
своей непосредственной работой, в которой кроме них 
никто толком ничего не понимает, нежели идти в линей-
ные подразделения, разбираться в их задачах, оказыва-
ясь в ситуации, когда они сами понимают меньше, чем 
конструкторы и схемотехники.

Людям зачастую достаточно непросто преодолевать 
такой психологический барьер, но в “РЭП Холдинге” учас-
тники проекта не стеснялись спрашивать, если чего-то не 
знали, учились, при необходимости привлекали экспертов. 
И самое главное – постоянно ощущали поддержку со сто-
роны руководства предприятия. Отмечу, что еще в ходе 
предварительного обследования были проинтервьюиро-
ваны все руководители – эта работа проводилась силами 
PTC Global Service Organization с участием “Ирисофта”. 

Я полагаю, это сыграло весьма существенную роль в пра-
вильной организации планирования и достижении желае-
мого результата от внедрения проекта.

– А насколько, на ваш взгляд, повысилась 
при этом квалификация персонала “ЭП Ау-
дита”?
– По моему мнению, она намного выросла. Собственно, 
одна из задач, которая ставилась руководством холдинга в 
начале реализации проекта, – это повысить квалификацию 
своей внутренней команды, с тем чтобы ее можно было по-
том использовать на других предприятиях, уже в меньшей 
степени привлекая персонал “Ирисофта” или PTC. Собс-
твенная умелая команда внедренцев, особенно в свете 
перспективных планов расширения холдинга, – это, с моей 
точки зрения, уже один из достигнутых результатов проекта.

Повысилась и квалификация пользователей. После 
предварительного тестирования было проведено обуче-
ние конструкторов работе в Pro\ENGINEER – и тех, кто 
уже работал в этой системе, и тех, кто начинал с ее азов. 
При этом внимание акцентировалось на тех возможнос-
тях системы, которые обеспечивают решение конкретных 
производственных задач предприятия. Результатом этой 
работы стало повышение скорости и производительнос-
ти проектирования.

– Вы могли бы кратко подытожить по-
этапные результаты в ходе реализации 
проекта?
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– На первом этапе – в течение первого полугодия 
2006 года – была развернута программа оптимиза-
тора цифровой модели изделия (DMDO), повысившая 
продуктивность и качество работы специалистов в 
процессе разработки продукта (увеличилась скорость 
разработки и заметно снизилось число ошибок). 

Параллельно проводилось развертывание ECAD-
системы EPLAN для оптимизации работы схемотехни-
ков. В ходе выполнения этого подпроекта были решены 
очень важные задачи: 

создана глобальная база данных электротехничес-
ких компонентов, используемых всеми разработ-
чиками при проектировании изделий с помощью 
ECAD-системы;
определен регламент занесения в глобальную 
базу данных и удаления из нее элементов электро-
технических компонентов;
сформирована методика динамического форми-
рования ограничительного перечня электротех-
нических компонентов в зависимости от функцио-
нальной направленности подразделения;
разработано программное приложение RestoreEZ, 
позволяющее сдавать ECAD-проекты в электрон-
ный архив;
разработано программное приложение NewPart-
Management, позволяющее сопровождать гло-
бальную базу данных элементов ECAD EPLAN.
Следующим этапом реализации проекта стала ин-

сталляция системы управления данными Windchill. Были 
произведены настройки и запущена опытная эксплуа-
тация системы с целью обеспечения среды для совмес-
тной работы над продуктом конструкторов и схемотех-
ников, а также управления продажами.

На втором этапе, охватившем второе полугодие 
2006 года, были проведены работы по внедрению 
модуля PDMLink Windchill, обеспечивающего управ-
ление цифровыми инженерными данными (управление 
документацией и данными из Pro\ENGINEER и EPLAN), 
осуществлена интеграция систем Windchill и EPLAN, 
настроен экспорт спецификации и ведомости покупных 
в систему ERP “Галактика”.

В итоге в 2006 году была настроена и передана в 
опытную эксплуатацию система управления инженерны-
ми данными Windchill с интегрированными с ней MCAD-, 
ECAD- и ERP-системами. В этот же период решены 
основные задачи создания единого информационного 
пространства, настроены рабочие места конструктора, 
схемотехника, экономиста отдела ОВК, экономиста от-
дела планирования, менеджера по продажам, построе-
но единое электронное хранилище данных по проектам. 
В феврале 2007 года система сдана в промышленную 
эксплуатацию со стопроцентным охватом всех служб, 
задействованных в процессе подготовки производства. 

Рассказ Дмитрия Сергеевича Кондакова 
дополняет генеральный директор ЗАО “ЭП 
Аудит” Ирина Геннадиевна Воронцова.

– Ирина Геннадиевна, какая роль была от-
ведена вашей компании в проекте?

– Поскольку ЗАО 
“ЭП Аудит” входит 
в качестве дочер-
ней компании в со-
став ЗАО “Росэлек-
тропром Холдинг” 
и его задачей яв-
ляется IT-обслужи-
вание предприятий 
холдинга, да и само 
предприятие было 
создано с целью 
разработки систе-

мы эффективного управления холдингом и комплексной 
автоматизации всех бизнес-процессов, то именно мы и 
выступали соисполнителем данного проекта.

– Как формировалась концепция автома-
тизации предприятия?
– В 2003 году, когда со сменой собственника на пред-
приятие пришла новая команда, мы приступили к пол-
номасштабному реинжинирингу всех бизнес-процес-
сов, который затронул как структуру управления, так и 
все процессы, связанные с изготовлением изделия.

Начали мы, как обычно это делается, с автомати-
зации хозяйственной деятельности, чтобы предприятие 
могло эффективно работать. Когда мы подошли к ре-
шению вопроса рентабельности заказов – у нас по-
заказное производство, – оказалось, что мы не можем 
сравнить плановую себестоимость с фактической, пос-
кольку не имеем четкого коструктива изделия.

Поэтому мы самое серьезное внимание обратили 
на то, как работают наши конструкторские отделы. 
Ведь основная доля себестоимости конечного продук-
та приходится именно на структуру изделия. Какие раз-
меры мы заложили в конструкцию, насколько быстро 
мы можем ее изготовить, какие ошибки у нас возмож-
ны при изготовлении, – а это и просчеты при формиро-
вании комплектации, и переделка самой конструкции, 
– все это отражается на себестоимости. Здесь же и 
невозможность повторного использования данных об 
изделии, поскольку у нас не было единого централизо-
ванного хранилища данных. Существовал электронный 
архив, который поддерживался Search, но и Search мы 
не использовали на всю его мощность, и в основном 
все разработки были либо в головах наших конструк-
торов, либо хранились локально на их машинах, и воз-
можность повторно использовать их отсутствовала.

Анализ этих проблем привел к выводу, что мы долж-
ны строить единое информационное пространство 
предприятия, объединяющее в себе жизненный цикл 
изделия в целом и финансово-хозяйственную деятель-
ность, скажем, учет накладных расходов предприятия 
по изготовлению продукции. То есть продукция у нас 
должна отслеживаться от момента ее проектирова-
ния, разработки и конструирования до изготовления, 
отгрузки и сервиса, и все накладные расходы должны 
быть определены применительно к этим процессам.

Прежде всего мы исходили из того, что наши конс-
трукторы должны взаимодействовать между собой в еди-
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ной рабочей среде, то есть встал вопрос о выборе едино-
го программного продукта, в котором будет осуществлять-
ся вся проектировочная деятельность предприятия. На 
тот момент каждый работал в чем умел – кто в AutoCAD, 
кто в SolidWorks, кто еще в чем-то там, системотехники в 
ArcCAD. Такая вот была лоскутная автоматизация. Раз-
работки сдавались в разных форматах, что приводило к 
лишним затратам времени на проектирование и изготов-
ление, достаточно велика была и вероятность ошибок, к 
тому же, как я уже говорила, отсутствовала возможность 
повторного использования предыдущих наработок.

– Что определило выбор системы и компа-
нии-внедренца?
– Систему мы выбирали достаточно долго. В результате 
проведенной работы выяснилось, что больше всего для 
наших изделий подходит Pro/ENGINEER. Поскольку у ком-
пании PTC есть своя PDM-система Windchill, нам остава-
лось только найти того, кто будет внедрять этот комплекс. 
От вариантов с российскими внедренцами мы в конечном 
итоге решили отказаться и обратились напрямую в компа-
нию PTC, с которой и заключили контракт на внедрение.

– А на каком этапе к проекту подключи-
лась компания “Ирисофт”?
– В результате совместной работы с иностранными спе-
циалистами компании РТС на первом этапе работ мы 
приобрели бесценный опыт ведения проектов, переняли 
их методики, освоили основы и нюансы западной “бю-
рократии” и почувствовали, что уже в состоянии взять 
управление проектом в собственные руки. Понятно, что 
пользоваться продолжительное время услугами высо-
коклассных специалистов иностранной компании доста-
точно накладно, и мы глубоко благодарны нашим парт-
нерам за то, что их квалификация и самоотдача в ходе 
сотрудничества позволили нам достичь соответствующе-
го уровня для уже самостоятельного ведения проекта. 

Однако одних классных навыков руководства про-
ектом было все же недостаточно, нам требовались и 
опытные практики, в связи с чем дальше мы действова-
ли уже совместно с практическими специалистами ком-
пании “Ирисофт”, которые проявили себя прекрасными 
экспертами и опытными внедренцами. И в целом с этой 
компанией у нас установились очень хорошие взаимо-
отношения, чему в немалой степени способствует ло-

яльность топ-менеджмента, обладающего политической 
дальнозоркостью и гибкостью в решении финансовых 
вопросов. Мы настолько хорошо сработались, что уже 
в других проектах, которые мы выполняем для сторонних 
заказчиков, берем к себе “Ирисофт” на субподряд.

– Насколько гладко была осуществлена ин-
теграция ERP-системы с Windchill? Вы са-
мостоятельно проводили эту работу?
– Нет, совместно с “Ирисофтом”, все работы проходят 
достаточно успешно и по плану. К настоящему моменту у 
нас полностью налажена передача данных из Windchill в 
“Галактику”, на рабочее место экономиста ОВК. Работая 
с производственным заказом в “Галактике”, сотрудники 
отдела получают ведомость покупных сразу уже в элект-
ронном виде, и дальше им очень легко с этой информа-
цией оперировать, поскольку она сохраняет в себе все 
итерации, все данные о том, сколько раз были внесены 
изменения в проектируемое изделие, какие позиции под-
лежали изменению, добавлению, удалению и так далее. 

– В настоящее время процесс внедрения 
Windchill уже полностью завершен?
– Да, этот день, когда мы с вами беседуем, является фак-
тически точкой отсчета полномасштабного функциони-
рования системы на предприятии. Сегодня в шесть часов 
вечера мы закрываем Search и полностью переходим на 
Windchill, на его промышленную эксплуатацию, и теперь 
у нас абсолютно все будут работать в этой системе.

– Но такие меры никогда не принимаются 
народом добровольно и дружно, у вас что, 
было принято прямое силовое решение, как 
в петровские времена на Руси?
– Можно сказать и так, будем и бороды рубить, если 
не захотят брить сами. Хотя особой уж жесткости мы не 
проявляли. Поначалу определили людям месяц сроку, но 
переходили больше: два месяца ушло только на пере-
нос документации из Search в Windchill. Еще месяц дали 
отступного, чтобы все свыклись с мыслью, что 31 января 
работу в Search закроют, после чего неделю Search бу-
дет открыт только в режиме просмотра, а с 4 февраля он 
вообще перестанет поддерживаться. 

Что касается отношения людей к нововведениям, то 
здесь мы ничем не отличались от других – предприятие 
штормило от бури эмоций, опасений, претензий, “встречных 
предложений” отложить окончательный переход на Windchill 
на несколько месяцев, на год и так далее и тому подобное.

На самом деле, без волевых решений никакая сис-
тема нигде не будет эффективно внедрена, никакая и 
нигде. Я уже много лет занимаюсь этой деятельностью и 
знаю из личного опыта, что если со стороны руководс-
тва предприятия нет заинтересованности и готовности к 
решительным действиям, любой проект автоматизации 
обречен на провал уже в самой первой фазе. Только ав-
торитарными, силовыми мерами можно добиться эффек-
тивного внедрения. Я в этом абсолютно убеждена.

– Какие модули Windchill используются в 
проекте автоматизации предприятия?
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– Мы используем PDMLink и ProjectLink, другие модули 
нам не нужны. Windchill предоставляет необходимую 
нашим конструкторам и схемотехникам единую среду 
разработки, позволяющую работать над проектом и 
другим его участникам, включая заказчиков, которые 
могут теперь зайти к нам на сервер, ведь Windchill 
– web-ориентированная система, и просматривать ин-
тересующую их информацию, согласовывать чертежи, 
схемы, другую документацию. 

Другой результат внедрения – построенное хранили-
ще данных. В нем данные об изделии четко структуриро-
ваны, что позволило нам решить проблему их повторного 
использования при подготовке сходных проектов. Систе-
матизация и унификация данных естественным образом 
снижает количество ошибок при проектировании и выво-
дит нас на путь стандартизации и модульности в изготовле-
нии изделий, что позволит весьма существенно сократить 
время вывода продукта на рынок. Очевидно, что благо-
даря этому мы получаем солидное конкурентное преиму-
щество и можем работать в разных сегментах рынка.

Собственно говоря, формирование модульного 
подхода при проектировании и производстве изделий 
было одной из целей проекта, которая должна вылить-
ся в запуск во второй половине 2007 года низкозат-
ратной продуктовой платформы (больше вариантов 
продукта с общим продуктовым контентом), рассчи-
танной на различные сегменты рынка.

В целом можно смело утверждать, что реализация 
проекта во многом способствовала созданию нынешнего 
облика предприятия, которое по своей технологической 
вооруженности, управленческой и технической культуре 
соответствует уровню ведущих мировых производителей.

– Ваше предприятие выступило организа-
тором ряда практических конференций 

для производственной отрасли. Опыт, 
приобретенный в данном проекте, как-
то пригодится при проведении подобных 
мероприятий в будущем?
– Мы периодически проводим конференции, посвящен-
ные производственному планированию и управлению, 
на которые приглашаем специалистов с крупных рос-
сийских заводов. Отныне мы будем выступать на них с 
концепцией единого информационного пространства 
и продвигать то, что успешно работает у нас самих: 
Pro/ENGINEER, Windchill, “Галактика”, EPLAN. Будем 
добиваться, чтобы предприятия поняли: нельзя взять 
с миру по нитке – внедрить у себя модули Зарплата, 
Кадры и Основные средства – и ожидать, что все будет 
хорошо, так же как нельзя пустить по жилам организма 
кровь артериальную, перекрыв кровь венозную, и рас-
считывать при этом на его жизнеспособность. Лоску-
тами закрывать дыры и прорехи на теле предприятия, 
конечно, можно, но это очень дорого и неэффективно.

Олег Пеньков

HP и “ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ” завершили 

ITSM-проект года
Компания HP объявила о 

завершении ITSM-проекта в 
ООО “ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ” 
– головной организации 
по информационно-техно-
логическому обеспечению 
Группы “ЛУКОЙЛ”. Проект 
позволил формализовать 
и унифицировать основ-
ные процессы поддержки 
и предоставления услуг по 
информационно-техноло-
гическому обеспечению 
всех организаций Группы 
“ЛУКОЙЛ” на основе биб-
лиотеки ITIL (IT Infrastructure 
Library) и концепции управ-
ления качеством информа-
ционных услуг ITSM (IT Service 
Management).

Проект, реализованный 
совместно мировыми ли-
дерами нефтегазовой и ИТ-
отраслей, по итогам 2006 
года признан компанией HP 
“ITSM-проектом года”. 

В результате проекта 
компании “ЛУКОЙЛ-ИН-
ФОРМ” удалось форма-
лизовать свои отношения 
с основным бизнесом ор-
ганизаций Группы “ЛУ-
КОЙЛ”, построенные по 
принципу “потребитель 
услуг – поставщик услуг”. 
Для каждого процесса 
были определены типовые 
роли его участников, пос-
ледовательность действий 
и схемы взаимодействия 
ролей, а также критерии 
эффективности процессов. 
Удалось выстроить систему, 

которая обеспечивает со-
гласованную работу всех 
сервисных служб и их эф-
фективное взаимодействие 
с бизнес-подразделениями. 
Учитывая, что число поль-
зователей, объектов обслу-
живания, услуг, их уровней 
и параметров обслужива-
ния в Группе “ЛУКОЙЛ” 
измеряется десятками ты-
сяч, проделанная работа, 
безусловно, заслуживает 
самой высокой оценки. Те-
перь диспетчерская служба 
Help Desk является ключе-
вым механизмом в управле-
нии всеми существующими 
процессами предоставле-
ния услуг по информацион-
но-технологическому обес-
печению, охватывающими 
не только классические ИТ-

услуги, но и такие важные 
для бизнеса сферы, как ав-
томатизация производст-
ва и связь. Именно этот 
механизм контролирует 
деятельность обслужива-
ющего персонала в сово-
купности ITSM-процессов 
таким образом, чтобы вы-
полнение всех работ при-
водило к предоставлению 
запрашиваемой услуги с 
требуемыми параметрами 
качества.

В качестве базовой 
технологической платфор-
мы используется програм-
мный продукт HP OpenView 
ServiceDesk, который яв-
ляется лидером среди 
инструментов управления 
процессами поддержки и 
предоставления услуг.
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