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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРУППЫ «ТАТНЕФТЬ» 
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… « Создание конкурентных 

преимуществ для Компании за 

счет проектов цифрового 

развития наша главная задача. 

Сейчас мы формируем команду 

единомышленников.» … 

Заместитель генерального 

директора по цифровому 

развитию В.К. Гатауллин 



МЫ РЕАЛИЗУЕМ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

~ 70 проектов 

запланировано к 

реализации 

~ 9 000  процессов для 

реинжиниринга 

Обеспечение 
работоспособнос

ти текущей 
инфраструктуры 

и ИТ решений

9 бизнес направлений ~ 250 ИТ решений 

на поддержке 

Сотни 

микросервисов 
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НАША СТРУКТУРА 
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 Управление отвечает за планирование и реализацию стратегии 

цифрового развития Компании и повышение эффективности 

деятельности ИТ блока. 

 

 Управление отвечает за разработку ИТ решений и управление ИТ 

архитектурой Компании. 

 

 Управление отвечает за оказание сервисов по направлению 

информационных систем. 

 

 

 Управление отвечает за вычислительные мощности, каналы передачи 

данных Компании, сопровождение АРМ, ИТ активы и инновации. 

 

 Центр отвечает за информационную безопасность Компании. 

«Татнефть – Цифровое развитие» 

Управление планирования 
и повышения 

эффективности ИТ 
процессов 

Управление разработки ИТ 
решений 

Управление 
информационно - 

технической поддержки 

Управление системных 
технологий 

Центр информационной 
безопасности 



УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТ ПРОЦЕССОВ 
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Наша миссия:  

постоянное повышение эффективности 

деятельности ИТ блока 

Мы обеспечиваем: 
• формирование и анализ выполнения бизнес планов 

• формирование и анализ выполнение матрицы КПЭ 

• методическую поддержку проектного и процессного 

управления 

Мы управляем: 
• постоянными улучшениями на основе практик Lean 

Production 

• процессами предоставления ИТ-услуг в соответствии с 

практиками ITIL 



ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
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60 направлений деятельности Компании для 

цифровизации 

 

 

30 кураторов цифрового развития 

 



УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ИТ РЕШЕНИЙ 
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Мы создаем: 

• мобильные приложения   

под iOS, Android 

• web приложения 

• микросервисы 

• системы на платформе 1С 

Наша миссия: создавать дешево и 

качественно программное обеспечение 

Наша работа стоит из следующих шагов: 

У нас работают: 

• Руководители проектов 

• Бизнес аналитики 

• Архитекторы 

• Тестировщики 

• Специалисты по работе 

с данными 

Наши разработки 

применяются: 

• В процессах добычи 

нефти 

• В процессах реализации 

нефтепродуктов 

• В процессам 

Корпоративного центра 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ИТ-РЕШЕНИЙ 
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У нас работают специалисты по 

информационным системам Компании 

 

Мы обеспечиваем информационную поддержку 

пользователей и техническую поддержку ИТ-

решений 

 

Решаем типовые и нетиповые проблемы при 

эксплуатации ИТ-решений 

 

На основе процессного подхода предоставления 

ИТ-услуг, в соответствии с соглашением об 

уровне услуг, по принципу «фабрики услуг» 

 

Наша задача: сосредоточиться на клиенте и его потребностях 



УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Наши функции: 

• внедрение новых решений 

• сопровождение АРМ 

• каналы передачи данных 

• предоставление вычислительных 

мощностей 

• резервирование и хранение данных 

• администрирование ПО и СУБД 

• администрирование систем 

виртуализации, серверов, СХД 

• предоставление удаленного доступа 

по технологии VDI 

• управление ИТ активами 

Наша миссия: Качественное оказание сервисов и услуг 
Наши направления: 

Наш ЦОД: 

• > 900 серверов 

• 2800 CPU 

• ~ 5 Петабайт данных 

Количество АРМ:  

> 10 000 ед. 

Количество систем: 

> 100 (SAP, 1C и другие) 

Наши сетевые сервисы: 

• точки Wi-Fi 

• терминалы и программные 

клиенты ВКС 

• активное сетевое 

оборудования 
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Мы обеспечиваем 
 

• Круглосуточный мониторинг ИТ 

инфраструктуры 

• Своевременное реагирование на угрозы и 

инциденты ИБ 

• Безопасность конфиденциальной 

информации 

• Повышение уровня осведомленности 

сотрудников в области ИБ 

 

Наша цель: защита конфиденциальности, 

доступности и целостности данных 
Всегда на страже 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

   Проверенный 

инструментарий 

Команда профессионалов 

Отлаженные процессы 

Защита КИИ 

 

Предоставление и поддержка 

УКЭП 

Антивирусная защита 

 

Мониторинг и анализ 

инцидентов ИБ 

 
• Защищать информационные активы от 

внешних и внутренних угроз 

• Соответствовать требованиям 

законодательства (ФЗ-152, ФЗ-187, ФЗ-

163 и др.) 

Решаем задачи Мы помогаем бизнесу 



МЫ РАБОТАЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ 
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Гибкие подходы к реализации 

проектов 

Распределенные команды и 

современные инструменты 

коммуникаций 

• Кураторы цифрового развития 

• Руководители проектов 

• Бизнес-аналитики 

• Архитекторы 

• Программисты 

• Тестировщики 

• Инженеры DevOPS 

 

Программы обучения для 

каждой роли в команде 

Кросс-функциональные команды 
Нацеленность на результат: 

 • Делаем проекты, которые приносят 

эффект 

• Создаем платформу  

• Идем от прототипа (MPV), 

наращивая функционал. 



«Татнефть – Цифровое развитие» 
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«Присоединяйтесь к команде 

профессионалов «Татнефть – 

Цифровое развитие»! 

Заместитель генерального 

директора по цифровому 

развитию В.К. Гатауллин 

Контакты для связи: 

• Email: tncr@tatneft.ru   

• Тел.:  +7-917-905-70-07 


