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Х олдинг «ТМС групп» был
создан в 2007 году на базе
сервисных предприятий

НК «Татнефть». Сегодня в его
структуру входят компании: УК
«Татнефть-МехСервис», «НПО-
МехСервис», «Татнефть-РНО-
МехСервис», «НКТ-Логистика»,
«НКТ-Сервис», «ТМС-Буровой
Сервис». Основные направления
бизнеса холдинга – эффективное

комплексное обслуживание неф-
тепромыслового и бурового обо-
рудования, осуществление опе-
рационного лизинга, производ-
ство оборудования, проведение
технической диагностики и экс-
пертизы промышленной безопас-
ности. География работ «ТМС
групп» включает Республику Та-
тарстан, а также другие нефтедо-
бывающие регионы.

«В 2007 году наша компания
готовилась к интенсивному росту
бизнеса, — рассказывает Вита-
лий Гатауллин, заместитель ди-
ректора по организационному
развитию «ТМС групп», — Основ-
ные усилия планировалось напра-
вить на развитие профильных на-
правлений, а также на повыше-
ние эффективности производ-
ственных процессов. Для реали-
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Перед любым производственным предприятием, объединяющим в своей структуре несколько
разнопрофильных активов, рано или поздно возникает необходимость повышения эффективности
системы управления и автоматизации бизнес-процессов. Это ставит перед предприятием задачу
создания единого информационного пространства для всех своих подразделений. Холдинг 
«ТМС групп» — крупнейший игрок на нефтесервисном рынке Татарстана — приступил к решению
подобной задачи в 2007 году. 
Проанализировав функционал различных ERP-систем, специалисты «ТМС групп» сделали выбор в
пользу программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», на базе
которого предстояло построить корпоративную информационную систему. Подрядчиком по
внедрению системы была выбрана компания «1С-Рарус», обладающая многолетним опытом
выполнения корпоративных проектов, развитой филиальной сетью и, в частности, филиалом в
Казани. В результате реализации проекта руководство «ТМС групп» получило централизованную
систему учета и управления, объединяющую 6 предприятий с численностью персонала более
3500 человек. По состоянию на июль 2009 года автоматизировано 570 рабочих мест. 
Данный проект стал одним из крупнейших на территории России и самым крупным 
в Республике Татарстан.

ПУТЬ НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ «ТМС ГРУПП»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
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зации поставленных задач коли-
чественного и качественного ро-
ста компании была необходима
надежная масштабируемая ин-
формационная система поддерж-
ки снабжения, управления взаи-
морасчетами, бухгалтерского и
налогового учета».

После тщательного анализа
функционала различных ERP-си-
стем специалисты «ТМС групп»
сделали выбор в пользу «1С:
Управление производственным
предприятием 8». Подрядчиком
по реализации проекта стала
компания «1С-Рарус», сотрудни-
ки которой вошли в состав со-
вместной проектной команды с
«ТМС групп». В задачи группы
входило определение стратегии
развития информационной систе-
мы. Активное участие руковод-
ства «ТМС групп» в управлении
проектом и поэтапный итерацион-
ный подход к внедрению подси-
стем позволили достичь важных
для холдинга результатов.

Бухгалтерский,
налоговый 
и кадровый учет

Чтобы информация в системе
не дублировалась, а ее достовер-
ность всегда была на высоте, ра-
бочая группа проекта создала
централизованную  информацион-
ную систему  с единой базой нор-
мативных-справочных материа-
лов для всех предприятий холдин-
га. В результате трудозатраты по
ведению учета в холдинге снизи-
лись на 400 чел./часов в месяц.

Было автоматизировано веде-
ние бухгалтерского и налогового
учета согласно требованиям рос-
сийского законодательства и кор-
поративной учетной политики.

Реализация процессного под-
хода к управлению первичными
документами обеспечила получе-
ние финансовых результатов хол-
динга к 15-му числу месяца без
авральных режимов работы и ноч-
ных смен персонала «ТМС групп».

В области кадрового учета и
расчета заработной платы были
внедрены блоки аналитической и
статистической отчетности, что
позволило существенно сокра-
тить время на расчет заработной
платы по начислениям и удержа-
ниям. Теперь этот процесс зани-
мает не более одного часа.

Единый Расчетный
Центр

Важным достижением проекта
стало повышение эффективности
управления себестоимостью и
учетом оказания услуг клиентам
в Едином Расчетном Центре: реа-
лизация процессного подхода к
управлению расчетом себестои-
мости услуг и предъявления их к
оплате клиентам холдинга позво-
лила получать финансовые ре-
зультаты до 5-го числа месяца.

В частности, в автоматизиро-
ванной системе был создан спе-
циальный первичный документ
«Карта выполненных работ» для
учета оказанных клиентам услуг.
Автоматизация процесса сбора,
сканирования, обработки и хране-
ния этого документа  позволили
сделать эффективной процедуру

расчета стоимости услуг. В ре-
зультате скорость обработки до-
кументов и формирование реест-
ров для предъявления клиентам
холдинга увеличилась на 60%.

«Завершив проект в Едином
Расчетном Центре, мы установили
полный контроль над процессами
расчета стоимости и предъявле-
ния услуг нашим Заказчикам и
обеспечили их полную прозрач-
ность, — подводит итог Мансур
Усманов, заместитель директора
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС

По итогам двух лет эксплуатации
«1С:Управления производственным
предприятием 8», руководство «ТМС
групп» дало высокую оценку проделан-
ной специалистами «1С-Рарус» рабо-
те. «Я очень доволен результатами на-
шей совместной работы с казанским
филиалом «1С-Рарус», — делится впе-
чатлениями Артур Камалетдинов, ру-
ководитель отдела информационных
технологий, — Мы успешно реализова-
ли крупнейший проект автоматизации
на платформе «1С:Предприятие 8» в
Республике Татарстан. Важными со-
ставляющими успеха стали стандарти-
зированный подход к развитию инфор-
мационной системы и четкая формали-
зация наиболее важных бизнес-про-
цессов в нотации eEPC. Это позволило
снизить объем проектной документа-
ции и существенно повысить скорость
внедрения проекта в целом. Для нас
особое значение в ходе промышлен-
ной эксплуатации имеет многоуровне-
вая система технической поддержки и
сопровождения компании «1С-Рарус»
и фирмы «1С», позволяющая быстро
мобилизовать ресурсы для решения
наших вопросов».

Справка:
«ТМС групп» оказывает комплексный
сервис для предприятий, занимающих-
ся добычей нефти, бурением и ремон-
том скважин.
«ТМС групп» обслуживает:

• более 18 000 скважин 

• 200 объектов внутрипромысловой

перекачки нефти.
Проводит диагностику и ремонт 
(годовая производительность):

• 1 500 000 насосно-компрессорных труб

• 1 200 000 насосных штанг

• 20 000 штанговых глубинных насосов

• 12 000 бурильных труб.
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по финансам «ТМС групп». — Мы
получили возможность «точно в
срок» учитывать 100% работ, вы-
полненных бригадами по обслужи-
ванию нефтепромыслового обору-
дования, и снизили потери более
чем на 20%. Важным для меня ре-
зультатом стала возможность про-
ведения многофакторного анали-
за себестоимости и поиск статей
«убийц стоимости» в целях непре-
рывного повышения экономиче-
ской эффективности». 

Управление
финансами 
и снабжением

Специалисты рабочей группы
интегрировали подсистему управ-
ления договорами в DocsVision с
управлением денежными сред-
ствами в «1С:Управление про-
изводственным предприятием 8».
Это обеспечило возможность
удобного хранения электронных
версий документов, повысило
контроль над исполнением дого-
воров и денежными потоками. Об-
щий эффект от интеграции позво-
лил ежемесячно экономить до 600

чел./часов рабочего времени пер-
сонала «ТМС групп».

Помимо этого, существенно по-
высилась эффективность управле-
ния оборотным фондом (узлы на-
земного нефтепромыслового обо-
рудования) и снабжением пред-
приятий холдинга. Внедрение под-
систем сделало прозрачными про-
цессы проведения инвентаризаций
узлов и  ремонтов, повысило об-
щий уровень экономической безо -
пасности и стабильности «ТМС
групп».

В области управления снабже-
нием была реализована возмож-
ность оперативного формирования
первичных документов через за-
явочную площадку на местах воз-
никновения, что особенно важно в
условиях территориальной распре-
деленности предприятий «ТМС
групп». Это дало увеличение ско-
рости поставок МПЗ в 3 раза. 

Следует отметить повышение
эффективности управления логи-
стическими процессами движения
и обслуживания глубинно-насос-
ного и нефтепромыслового обору-
дования в одном из подразделе-
ний холдинга — компании «НКТ-

Логистика». С помощью информа-
ционной системы поддерживают-
ся и контролируются процессы по-
ступления, перемещения, отгруз-
ки, завоза и вывоза оборудования
сторонними организациями, вы-
полнение ремонтов собственными
силами.

В ходе проекта была реализо-
вана возможность ведения паспор-
тов нефтепромыслового оборудо-
вания, что позволяет отслеживать
историю работы станков-качалок
по скважинам, а также проводить
регистрацию всех хозяйственных
операций в течение 24 часов с мо-
мента их совершения.

По словам Артура Камалетди-
нова, руководителя отдела инфор-
мационных технологий, в 2010 го-
ду планируется продолжить раз-
витие информационной системы.
В частности, будет создан Центр
Управления Производством, в за-
дачи которого будет входить сбор
производственных показателей в
режиме «он-лайн» и предоставле-
ния менеджерам всех уровней
холдинга возможности управле-
ния деятельностью по ключевым
показателям эффективности. 
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