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Ред.: Дмитрий Витальевич, как
вы пришли к идее создания си-
стемы диспетчерского контроля
ТОиР?

Дмитрий Доев: Наша СДК 
ТОиР — отнюдь не первая попытка
систематизировать процессы в ре-
монтной отрасли «Газпрома». На-
чало было положено еще в 70-х го-
дах прошлого века, в докомпью-
терную эпоху. Наш, в определен-
ной степени, предшественник —
главное газоремонтное предприя-
тие страны ПО «Союзгазэнерго-
ремонт» — тогда организовало
отчетность своих региональных
производственно-технических
предприятий при помощи теле-
графа. Данные о выводе агрега-
тов в ремонт и процессах их сбор-
ки-разборки отправлялись специ-
альным цифровым кодом и напо-
минали шифровки секретных
агентов. В свое время этим даже
компетентные органы заинтере-
совались… 

Но это своеобразный истори-
ческий анекдот, а если говорить
о насущной задаче создания ав-
томатизированной системы сбо-
ра информации о ходе работ по
ТОиР, то она созрела уже в по-
следние несколько лет. Еще до

образования холдинга одна из во-
шедших в него компаний ДОАО
«Центрэнергогаз» столкнулась с
рядом трудностей при ремонте га-
зоперекачивающих агрегатов
(ГПА), удаленных от точки приня-
тия решений на многие тысячи
километров. Единственными ис-
точником информации об этих
объектах становился ближайший
региональный филиал, и его со-
трудники были вынуждены много-
кратно дублировать информацию
о техническом состоянии одной и
той же турбины по запросам раз-
личных управлений и подразде-
лений головного офиса. 

Чтобы исключить нецелесооб-
разные затраты времени и сил, тре-
бовалось техническое решение, ко-
торое позволило бы унифициро-
вать процесс сбора и передачи дан-
ных и привести его к единому для
всех подразделений стандарту. Ко-
гда в 2009 году ремонтный холдинг
начал свою работу (количество
объектов ощутимо возросло и до-
стигло 70 тыс.), вопрос создания си-
стемы автоматизированного сбора
и обработки оперативной инфор-
мации приобрел решающе значе-
ние. В течение нескольких месяцев
система была создана и запущена

в опытную эксплуатацию осенью
2009 года.

Ред.: Как создавалась ваша
«ремонтная матрица», если можно
так называть систему СДК ТОиР?
Кто был архитектором, а кто —
техническим исполнителем?

Д.Д.: Как правило, большин-
ство компаний разработку про-
фильных АСУ сегодня заказы-
вают специализированным орга-
низациям. В «Газпром центрре-
монте» все получилось наоборот:
архитектурная концепция СДК
была рождена будущими пользо-
вателями — Производственно-
диспетчерской службой и Управ-
лением производственного пла-
нирования. Разработчиком систе-
мы также выступила наша внут-
ренняя структура — Управление
автоматизации и связи. Приори-
тетные задачи по автоматизации,
которые «архитекторы» постави-
ли перед исполнителями, выгля-
дели так: централизация по-
объектных планов, классифика-
ция объектов по видам деятель-
ности, сбор оперативной инфор-
мации о подготовке и ходе выпол-
нения работ и подготовка анали-
тических отчетов.
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Созданный два года назад холдинг «Газпром центрремонт» объединил процессы технического
обслуживания и ремонта в Единой системе газоснабжения России. Централизованное
управление сервисными работами на сотнях компрессорных станций, на протяжении тысяч
километров трубопроводов — сверхзадача, потребовавшая выработки специальных решений.
Одно из них — система диспетчерского контроля технического обслуживания и ремонта 
(СДК ТОиР), запущенная в промышленную эксплуатацию в июле 2010 года. Об этой АСУ, ставшей
для ремонтников важным инструментом планирования работ по ТОиР, мониторинга и учета их
выполнения, мы попросили рассказать Дмитрия ДОЕВА, генерального директора холдинга
«Газпром центрремонт» 
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СОФТ ДЛЯ РЕМОНТНИКА
НАЧАЛА РАБОТУ СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
КОНТРОЛЯ ТОИР ОБЪЕКТОВ «ГАЗПРОМА»
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Ред.: Как работает система?
Д.Д.: Несмотря на свою инно-

вационность, продукт получился
достаточно доступным, не тре-
бующим для использования спе-
циальной подготовки. Информа-
ция хранится и перерабатывается
на центральном сервере, для ра-
боты с СДК территориальным
управлениям, находящимся в не-
посредственной близости к объ-
ектам ремонта, достаточно стан-
дартного компьютера с выходом
в единую сеть передачи данных
ОАО «Газпром».

Со входом в систему пользова-
тель получает информацию об ос-
новных параметрах обслуживае-
мых объектов и стоимости работ
согласно годовому пообъектному
плану. При наложении поверх по-
следнего уточненных годовых или
квартальных планов система дает
возможность сохранять собран-
ную оперативную информацию о
ходе работ, накопленную по каж-
дому объекту. Кроме того, СДК
позволяет отображать пообъект-
ную информацию по периодам
(год, квартал, месяц), видам ра-
бот (капремонт или техобслужи-
вание), победителям конкурсов,
исполнителям работ. Другими
словами, автоматизируется весь
процесс сбора информации по те-
кущему состоянию ремонта на
объектах «Газпрома». Это позво-
ляет видеть всю «панораму» ЕСГ
в отношении ремонта и обслужи-
вания, знать все ее болевые точ-
ки, осуществляя процесс ТОиР не
только оперативно, но и с упреж-
дением.

Ред.: Каков экономический
эффект от внедрения СДК ТОиР?

Д.Д.: В связи с тем, что исполь-
зование СДК ТОиР началось ме-
нее года назад, озвучивать кон-
кретные цифры пока преждевре-
менно. Но стоило бы отметить на-
правления, в которых система
уже приносит свои экономиче-
ские плоды. Во-первых, она поз-
воляет выполнять стабильно ра-
стущий объем работ без увеличе-
ния численности сотрудников. То
есть, холдинг экономит на новых
рабочих местах со всеми издерж-
ками, будь то заработная плата
или оргтехника. 

Второй положительный мо-
мент — использование системы

СДК ТОиР позволит осуществ-
лять более четкое и грамотное
планирование, полный цикл хода
подготовки и мониторинг ремон-
тов, что приведет к уменьшению
фактических сроков проведения
работ и, конечно же, будет сказы-
ваться на уменьшении себестои-
мости ремонта. 

Третий аспект — простота си-
стемы не требует установки до-
полнительного дорогостоящего
оборудования в территориальных
управлениях и привлечения спе-
циалистов для его обслуживания. 

Ред.: А что нужно сделать, что-
бы другие участники процессов
организации и выполнения работ
по ТОиР также владели инфор-
мацией о ходе ремонтных работ?
Насколько закрыта ваша система
от других отраслевых АСУ?

Д.Д.: Путь к взаимопониманию
и общему видению ситуации про-
ходит через синхронизацию по-
объектных планов, заложенных в
СДК с планами участников про-
цессов организации и выполне-
ния работ по ТОиР. Эта работа
ведется в двух направлениях. Во-
первых, это синхронизация по-
объектных планов с эксплуати-
рующими организациями. Уже
осуществлена интеграция нашей
системы с АСУ предприятия «Газ-

пром трансгаз Нижний Новго-
род». Во-вторых, это синхрониза-
ция пообъектных планов с под-
рядными организациями. Сейчас
уже проводится внедрение систе-
мы на предприятиях, входящих в
холдинг, которые свою систему
диспетчерского контроля будут
строить на базе единого инфор-
мационного пространства.

Помимо этого, в числе бли-
жайших задач разработчики си-
стемы диспетчерского контроля
видят ее интеграцию в общую си-
стему автоматизированного
управления, которая в скором
времени объединит все пред-
приятия «Газпрома». Другим на-
правлением внешнего развития
системы станет ее «сращива-
ние» с существующими в отрас-
ли информационными система-
ми, такими как «Инфотех». В на-
стоящее время уже реализован
механизм получения справочни-
ков по ряду классов объектов ре-
монта, в первую очередь ГПА, а
также справочников структурных
подразделений эксплуатирую-
щих организаций. 

Возможности роста и расшире-
ния — неотъемлемые свойства си-
стемы СДК ТОиР, как и любого
программного продукта, создан-
ного для улучшения условий труда
и повышения качества работы.
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