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Информационные системы
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Предприятия нефтегазо-
вой отрасли одними из пер-
вых начали внедрять системы 
управления ресурсами. Спе-
цифика нефтегазовой отрас-
ли предъявляет определенные 
требования к управлению 
корпоративными финансами, 
а также к системе управления 
ресурсами компании в целом. 
Возникшая перед компанией 
“Нарьянмарнефтегаз” – сов- 
местном предприятии “ЛУ-
КОЙЛа” и ConocoPhillips –  
задача модернизации ис-
пользуемых средств автома- 
тизации управления пред-
приятием и построения пол-
номасштабной информаци-
онной системы управления 
корпоративными финанса-
ми была успешно решена 
совместно с консалтинговой 
компанией GMCS. 

“Нарьянмарнефтегаз” 
была образована в дека-
бре 2001 года в Нарьян-
Маре (Ненецкий автоном-
ный округ). За время работы 
компании создано мощное 
производство со всей необ-
ходимой инфраструктурой. 
Все месторождения объеди-
нены современной системой 
связи. Быстрыми темпами 
развивается сеть внутрипро-
мысловых и межпромысловых 
автодорог.

Ранее существующая 
корпоративная система уп-
равления финансами пере-
стала удовлетворять расту-
щим потребностям компании 
“Нарьянмарнефтегаз” в по-
лучении данных управленчес-
кой отчетности. Кроме того, 
она была перегружена мно-
гочисленными надстройками, 
существенно осложнявших 
работу в ней. В начале 2007 
года руководство “Нарьян-
марнефтегаз” приняло реше-
ние о модернизации использу-
емых средств автоматизации 
управления предприятием. 
По результатам конкурса 
исполнителем проекта стала 
консалтинговая ИТ-компания 
GMCS. В качестве основы 
новой финансовой системы 
“Нарьянмарнефтегазом” 
было принято решение ис-
пользовать специализиро-
ванное приложение GMCS 
Oil&Gas, разработанное на 
базе Microsoft Dynamics AX. 

Одной из особеннос-
тей проекта стали крат-
чайшие сроки внедрения 
ИТ-решения – с момента 
старта работ до запуска 
системы прошло 8 месяцев. 
Одновременно с работой 
по внедрению информаци-
онной системы финансо-
вого управления шел про-

цесс формирования новой 
методологи. Консультанты 
GMCS совместно со спе-
циалистами команды про-
екта “Нарьянмарнефтега-
за” разрабатывали новые 
методики бухгалтерского, 
управленческого и налого-
вого учета, которые затем 
были внедрены в систему.

В рамках проекта 
GMCS автоматизировала 
ведение бухгалтерского, 
налогового и управленчес-
кого учетов, учета по GAAP, 
процедуру согласования, 
регистрации и сопровожде-
ния договоров, управление 
бюджетом движения денеж-
ных средств. Также были 
решены такие традиционно 
сложные для нефтегазовой 
отрасли задачи, как ведение 
раздельного учета входяще-
го НДС при осуществлении 
компанией экспортной де-
ятельности, учета движения, 
работы и списания насосно-
компрессорных труб, учета 
транспортно-заготовитель-
ных расходов при покупке 
и продаже материалов под-
рядчикам. 

При этом “Нарьянмар-
нефтегаз” не стала пол-
ностью отказываться от 
старой системы управле-
ния, прежде всего, в части 
расчета заработной пла- 
ты сотрудников, работаю-

щих в условиях Крайнего 
Севера. Поэтому модули 
“Учет персонала” и “Учет 
автотранспорта” были ин-
тегрированы в новую ин-
формационную систему при 
помощи подмодулей. Для 
двунаправленной передачи 
данных консультанты GMCS 
разработали специальный 
интерфейс синхронизации 
информации в разрезе под-
разделений, сотрудников, 
начислений зарплат и удер-
жаний выплат. 

Сегодня автоматизиро-
ванная система управления 
корпоративными финанса-
ми компании “Нарьянмар-
нефтегаз” запущена в экс-
плуатацию. Новая система 
финансового управления 
позволяет оперативно об-
рабатывать хозяйственные 
операции, работать с элект- 
ронным архивом докумен-
тов, проводить электронное 
согласование заявок на оп-
лату, получать достоверные 
данные по себестоимости 
готовой продукции в разре-
зе месторождений. 

Алексей Зайцев, ру-
ководитель направления 
проектов в компаниях до-
бывающей отрасли депар-
тамента решений Microsoft 
компании GMCS, подводит 
итог проекту: “При всей 
сложности поставленной 
задачи по автоматизации 
комплекса бизнес-процес-
сов новая система финан-
сового управления была не 
только спроектирована с 
учетом специфических осо-
бенностей нефтегазовой 
компании, а также внед-
рена и запущена в сжатые 
сроки”.

Сотрудничество “На-
рьянмарнефтегаз” и GMCS 
будет продолжаться. В целях 
построения универсальной 
комплексной системы уп-
равления на основе единого 
информационного решения 
заканчиваются работы по 
автоматизации деятельнос-
ти удаленных складов, ве-
дутся работы по внедрению 
расширенной логистики на 
предприятии. 

НОВОСТИ

ERP-система для “Нарьянмарнефтегаза”




