О компании «ИнфТех»

О компании

•

ООО «ИнфТех» - один из
крупнейших
российских
MES
интеграторов
для
предприятий
нефтегазовой промышленности.

•

Присутствует
года.

•

В компании работает свыше 100
человек.

•

Офисы находятся в Москве и Уфе.

•

Соучредитель
Союза
Разработчиков
Программного
Обеспечения и Информационных
Технологий ТЭК

СРПО ТЭК

на рынке c 2001
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Компетенции

Проектирование и внедрение информационных
систем управления производством;
Интеграция производственных систем
с уровнем АСУТП, ERP и BI;
Заказная разработка ПО;

Поставка оборудования и ПО;
Создание ИТ- инфраструктуры;
Техническая поддержка и сопровождение систем.
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Информационная система управления
производственными процессами (типовая
архитектура)
Корпоративное
планирование

Управление производством
ERP

ИСУП

Технологический
мониторинг

Производственный
портал

Мониторинг
энергоэффективности

Расчет материального
баланса
Календарное
планирование

Оперативнодиспетчерское
управление

Формирование отчетов

Учет движения нефти и
нефтепродуктов

Электронная очередь
по наливным станциям

Система мониторинга
инженерных
сооружений

Мониторинг
пром./экол.
безопасности

Удаленный мониторинг
объектов

Система управления
энергохозяйством

База данных реального времени (БДРВ)

Лабораторная
информационная
система

АСУТП
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Технологический мониторинг
Основные функции:

• Вывод данных технологического процесса на экран в

режиме реального времени;
• Формирование трендов по показаниям проборов с
нескольких мнемосхем;
• Задание любого периода обновления показателей;
• Отображение технологических схем любой
сложности;
• Синхронизация с модулем структуры предприятия;
• Навигация по технологическим схемам с
использованием ссылок.
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Производственный портал
Основные функции:

• Представление

технологических объектов предприятия
согласно существующей структуре подразделений;
• Просмотр состояния производства с мобильных
устройств;
• Анализ трендов, отчетность.

По каждому объекту доступны:

• Технологические мнемосхемы;
• Мнемосхема материальных потоков;
• Мнемосхема энергопотоков;
• Общая схема технологического процесса;
• Показатели качества.
Мнемосхемы

Ориентирован на регулярное использование, в том
числе и топ-менеджерами
Тренды

Показатели качества

Отчеты
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Оперативно - диспетчерское управление
Основные функции:

• Выдача

и контроль получения задания ответственными

лицами;
• Мониторинг отклонений технологических показателей от
заданных пределов (on-line);
• Формирование тревог при нарушениях технологического
режима;
• Отчеты по нарушениям.
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Формирование отчетов
Основные функции:

• Представление

регламентной

отчетности

по

стандартам

Заказчика;
• Удобный инструмент формирования отчетов по запросам
пользователей (за период времени, по объектам или целому
предприятию);
• Доступ к отчетам через веб-браузер и с мобильных устройств.
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Учет движения нефти и нефтепродуктов
Основные функции:

Портал

• Управление договорами с клиентами;
• Формирование месячного и оперативного
•
•
•

•
•
•
•
•
•

плана товарных операций на основе заявок;
Учет товарных операций по транспортировке,
хранению и отпуску нефти/нефтепродуктов
(автомобильному и ж/д наливу);
Ведение паспортов качества;
Оперативный учет нефти/нефтепродуктов в
линейной части и резервуарах;
Расчет масс нефти/нефтепродуктов;
Проведение инвентаризации;
Формирование регламентной отчетности по
товарным операциям;
Формирование аналитической отчетности;
Ведение НСИ;
Интеграция с системой финансового учета.

Модуль оптимизационного
планирования

Модуль
«Личный кабинет
контрагента»
(Заявки, Рекламации,
Документы, Отчеты)

Модуль гибкой/аналитической
отчетности

Данные идентификации
пользователей

Служба каталогов
(Active Directory)

Подсистема отчетности
Модуль
«Админ.»
Модуль
«Договоры»

Модуль
«планирование»

Модуль
«Оперативный
учет»

Модуль
«Товарный
учет»

Модуль
«Управление
качество»

Модуль
«Налив»

КИС ЭХД
Образы первичных
документов

Модуль
«НСИ»

Подсистема «Оперативное управление бизнес-процессами»

Оплаты

Система БУ/НУ

График
остановов

ТОИР

Данные по кол-ву и
качеству НП

СИКН

Суточное и
месячное

Факт трансп.

общекорпоративных
справочников

планирование
Посуточное
планирование

Синхронизация

СДКУ

НСИ
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Расчет материального баланса
Основные функции:

• Повышение

достоверности сведения материального баланса (отражение в отчётах
полной информации по движению и качеству материальных потоков на предприятии);
• Повышение оперативности расчета материального баланса;
• Идентификация материальных потерь за счет оперативного обнаружения и
локализации мест их возникновения, а также диагностирования причин (алгоритм
определения грубых ошибок, анализ чувствительности);
• Автоматизация сведения материальных балансов технологических объектов и по
предприятию в целом, исключение субъективных процедур сведения баланса;
• Автоматизация подготовки суточной и месячной производственной отчетности в части
материального баланса.

Эффект от внедрения:

• Снижение финансовых затрат по предприятию;
• Снижение временных затрат на формирование согласованных значений;
• Выявление участков схемы движения – возможных источников безвозвратных потерь;
• Выработка упреждающих управленческих воздействий на производственный процесс
на основе достоверных данных расчета материального баланса.

- 10 -

Мониторинг энергоэффективности
Основные функции:

• Возможность

просмотра в режиме реального времени (online) информации по потреблению установками энергоресурсов:
топлива, тепловой энергии пара, электрической энергии и их отклонению от плановых значений;
• Формирование сводного отчета с выводом итогового отклонения в переводе на рубли;
• Интеграция: LIMS, АИИС КУЭ/ТУЭ (электроэнергия), SAP/PIMS (плановые нормы потребления, тарифы).
PIMS (Плановые данные)

БДРВ (Данные АСУТП)

LIMS (Лабораторные данные)
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Система мониторинга инженерных
сооружений
Основные функции:

• Сбор

данных в режиме реального времени состояний
критических важных параметров объектов мониторинга;
• Мониторинг (контроль) в режиме реального времени
состояния объектов мониторинга;
задания
диапазонов
значений
• Возможность
контролируемых
параметров
(аварийных,
предупредительных);
• Автоматическая эскалация информации о состоянии
объектов мониторинга;
• Отображение мнемосхем объектов мониторинга с
расположением на них датчиков контроля;
• Автоматическое уведомление дежурных диспетчеров о
возникновении или угрозе ЧС по SMS или E-mail;
• Предоставление доступа к Системе Мониторинга
Инженерных Сооружений специалистам информационнодиспетчерского центра МБУ «Служба спасения 112».
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Мониторинг промышленной и экологической
безопасности
Основные функции:

• Мониторинг показаний:
– датчиков загазованности
– анализаторов наличия углеводородных газов на линиях оборотной воды установок;
– анализаторов дымовых газов и других датчиков.
• Представление оперативных данных мониторинга на интерактивной карте предприятия;
• Формирование оповещений для диспетчеров ГСО при возникновении аварийных или
предаварийных ситуаций, превышениях ПДК отравляющих веществ;
• Формирование планов ликвидации чрезвычайных ситуаций и информационная
поддержка работ по ликвидации с использованием карт;
• Оперативное формирование маршрутов движения сил и средств по ликвидации ЧС;
• Отслеживание перемещения сил и средств в реальном времени на интерактивной карте
завода;
• Отображения на карте;
• Уведомление персонала.
Датчик

Оператор

Начальник установки

• Диспетчер ГСО
• Эколог
• Руководство завода

Оповещения в режиме реального времени и
отчеты системы мониторинга промышленной и
экологической безопасности
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Удаленный мониторинг объектов
Основные функции:

• Наглядное отображение основных параметров функционирования объектов;
• Представление данных в виде мнемосхем, трендов, спарклайнов;
• Отображение объектов на карте, трекинг перемещения;
• Удаленное управление объектами;
• Возможность отправки уведомлений.
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Электронная очередь налива
ЭОН – обеспечивает выполнение целевого бизнес-процесса налива в автомобильные цистерны в режиме электронной очереди.
Система оптимизирует процесс, исходя из технологических и плановых показателей работы Автоналивных Станций.
Зона ожидания

Зона налива

Основные функции:

• Сопровождение

•
•

бизнес-процесса на базе беспроводных технологий
идентификации персонала;
SMS и E-mail оповещение, интеграция с системами голосового
оповещения, визуальное оповещение;
Планирование налива (интеграция с системами уровня MES и ERP).

Помещение оператора

Преимущества решения:

• Сокращение времени обработки информации, подготовки документов;
• Увеличение пропускной способности автоналивной станции;
• Снижение риска мошеннических действий;
• Интеграция с любыми АСУ налива.

Зона досмотра

Внедрение системы позволит повысить общую эффективность работы Автоналивных Станций за счет снижения количества
ручного труда, исключения непроизводительных и дублирующих операций, оптимизации информационного взаимодействия.
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Система управления энергохозяйством для
основных бизнес-процессов компании
Выработка тепловой энергии

Транспортировка тепловой
энергии

Технологические параметры системы централизованного
теплоснабжения (СЦТ):
•Параметры теплоносителя;
•Режимы выработки и потребления;
•Параметры работы технологического оборудования;
•Параметры состояния трубопроводов;
•Данные диспетчеризации и мобильных устройств
ремонтных бригад.

Оперативный
контроль

Распределение тепловой энергии

Потребление тепловой энергии

Принятие решений и управление основными процессами на основе
оперативной и достоверной информации:
• Управление параметрами работы СЦТ;
• Оперативное реагирование на аварийные ситуации;
• Эффективное управление ремонтным персоналом;
• Предотвращение серьезных аварий за счет диагностики состояния
оборудования и превентивного технического обслуживания;
• Автоматизированные оповещения о нештатных ситуациях.

Мониторинг технологических Расчеты, моделирование и Контроль ремонтных Привязка информации к Тепловые и материальные
ГИС
параметров
диагностика
балансы
бригад

Отчетность
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Реализация стратегии
импортонезависимости компаний ТЭК
• Компания

«ИнфТех» является соучредителем
обеспечения и информационных технологий ТЭК;

Союза разработчиков программного

• Программные продукты зарегистрированы в едином реестре российских программ для ЭВМ
и баз данных;

• «ИнфТех»

как компания-интегратор
поставляет комплексные решения на базе
отечественных программно-технических комплексов и технологий;

• Партнерские отношения с компаниями АО "Лаборатория Касперского» и АО «Элвис Плюс»
обеспечивают надежную информационную безопасность поставляемым решениям;

• Решения

«ИнфТех» на базе отечественной программной платформы «Альфа Платформа»
прошли успешные опробования в ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть» и др., и уже
внедрены в ПАО «Транснефть» и ПАО «Роснефть».

СРПО ТЭК

Лауреат национальной
премии в области
импортзамещения
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Наши заказчики

Успешные испытания технологий проведены :
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Перечень основных проектов,
реализованных специалистами ИнфТех, в
Добыче и других отраслях
Наименование выполненных работ (услуг)

Заказчик /направление
деятельности
ОАО «БашНИПИнефть»
ООО «Башнефть-Полюс»

Выполнение комплекса работ АСУТП объектов обустройства месторождений им. Р.Требса и
А.Титова
Техническое перевооружение системы телемеханики КЦДНГ № 1,2,6 с телемеханизацией
ООО «Башнефть-Добыча»
скважин ПИК НГДУ «Краснохолмскнефть
Радиотелемеханизация объектов ППД и объектов нефтедобычи н/пр № 3. I Пусковой комплекс.
ООО «Башнефть-Добыча»
Радиотелемеханизация н/пр №3 ПИК НГДУ «Туймазанефть»
Техперевооружение систем телемеханики объектов ООО «Башнефть-Добыча» с организацией
ОАО «Башнефть»
телеконтроля скважин в 2013г.
Строительно-монтажные работы с поставкой оборудования и пусконаладочными работами по
объекту «Техперевооружение системы телемеханики и организация телеконтроля добывающих ООО «Башнефть-Добыча»
скважин ЦДНГ№2» НГДУ «Чекмагушнефть» 2 этап»
Поставка оборудования учета электроэнергии
ООО «Башнефть-Добыча»
Разработка технических требований для внедрения автоматизированной системы расчета
ООО «Каргилл»
материального баланса
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Перечень основных проектов,
реализованных специалистами ИнфТех, в
Транспортировке нефти и нефтепродуктов
Наименование выполненных работ (услуг)

Заказчик /направление
деятельности

Внедрение автоматизированной системы оперативно-коммерческого учета движения нефтепродуктов
(АСОКУ)

ОАО «Мостранснефтепродукт»

Создание автоматизированной системы АСКИД-ТНП

ОАО «АК «Транснефтепродукт»

Внедрение и сопровождение системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ)

ПАО «Транснефть»

Создание и внедрение информационной системы для обеспечения биржевой торговли нефтепродуктами (ОТП)

ПАО «Транснефть»

Создание и внедрение систем оперативно-коммерческого учета нефтепродуктов (АСОКУ-1, АСОКУ-2)
Создание и внедрение системы электронной очереди на нефтеналивных пунктах (АСЭО)
Разработка автоматизированной системы контроля исполнения договоров (АСКИД-НП)
Внедрение и развитие Автоматизированной системы формирования отчетности для руководства (АСФОР)
Создание и внедрение Автоматизированной системы оперативного информирования (АСОИ)
Создание и внедрение системы планирования движения нефти и нефтепродуктов (ПГДН, ПГДН-П)

ПАО «Транснефть»
ПАО «Транснефть»
ПАО «Транснефть»
ПАО «Транснефть»
ПАО «Транснефть»
ПАО «Транснефть»
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Перечень основных проектов,
реализованных специалистами ИнфТех, в
Нефтепереработке
Наименование выполненных работ (услуг)
Техперевооружение автоматизированной информационно-измерительной
системы (АСКУЭ, АСТУЭ)
Внедрение системы промышленного и экологического мониторинга
Внедрение СМИС
Внедрение системы технологического мониторинга
Внедрение автоматизированной системы расчета материального баланса
Внедрение автоматизированной системы расчета материального баланса

Разработка технического задания на внедрение АСРМБ
Сопровождение АСОУП/ЛИС

Заказчик /направление
деятельности
ОАО АНК «Башнефть»
Филиал «Башнефть-Уфанефтехим»
Филиалы ОАО АНК «Башнефть»,
«Башнефть-Новойл», «Башенфть-УНПЗ»
Филиалы ОАО АНК «Башнефть»,
«Башнефть-Новойл», «Башенфть-УНПЗ»
Филиал «Башнефть-УНПЗ»
ОАО «Уфанефтехим»
ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Новойл»,
ОАО «УНПЗ»
ОАО «УНПЗ»

Тиражирование АСОУП
Сопровождение АСОУП/ЛИС
Тиражирование АСОУП
Сопровождение АСОУП/ЛИС
Разработка дополнительного функционала АСОУП

ОАО «УНПЗ»
ОАО «Новойл»
ОАО «Новойл»
ОАО «Уфанефтехим»
ОАО «Уфанефтехим»

Внедрение автоматизированной системы оперативного управления производством (АСОУП)

ОАО «Уфанефтехим»

Разработка мастер плана по развитию MES
Создание и внедрение Защищенной информационной платформы АСОУП (ЗИП АСОУП)

ОАО «Уфаоргсинтез»
ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
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Наши партнеры

Синтек — крупная российская инжиниринговая компания,
осуществляющая полный комплекс услуг по автоматизации
производства
и
технологических
процессов
на
промышленных предприятиях России и стран СНГ

Элвис Плюс — лидер рынка
информационной безопасности.

Атомик Софт — российский разработчик, разработчик
платформенного программного обеспечения для АСУТП и
систем производственного управления.

Лаборатория Касперского — международная компания,
работающая в сфере информационной безопасности для
бизнеса,
критически
важной
инфраструктуры,
государственных органов и рядовых пользователей.

Прософт-Системы —инженерная компания по раз-работке,
поставке и внедрению под ключ высокотехнологичных
приборов и систем автоматизации для энергетической,
нефтегазовой, металлургической и других отраслей
промышленности.

Химсофт — один из лидеров российского рынка в области
разработки и внедрения лабораторных информационных
управляющих систем (ЛИС/ ЛИУС).

России

в

области
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Наши партнеры

Postgres Professional — разработчик системы управления
базами данных Postgres Pro. Осуществляет поддержку
полного цикла. СУБД Postgres Pro входит в Единый реестр
российских программ и баз данных. Версия Postgres Pro
Certified имеет сертификат ФСТЭК.

ФГУП "НТЦ "Химвест" — аналитический центр департамента
химико-технологического комплекса и биоинженерных
технологий
Минпромторга
России.
Занимается
популяризацией
химической
промышленности
и
организацией профильных мероприятий.

«Форсайт»
—
российский
вендор,
разработчик
инновационной
аналитической
платформы,
функциональных продуктов на ее основе, мобильной
платформы для создания защищенных мобильных бизнесприложений.

Инкомсистем — частная российская компания, крупный
системный интегратор в нефтегазовой отрасли
Belsim — независимая Бельгийская
компания,
продвигающая
современное
программное
обеспечение
собственной
разработки VALI, для проверки и
согласования данных (DVR).
Oracle (Oracle Corporation) —
американская
корпорация,
крупнейший
производитель программного
обеспечения и поставщик серверного оборудования.
IBM — американская компания,
один из крупнейших в мире
производителей и поставщиков
аппаратного и программного
обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг.
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Контакты
Московский офис:

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:

109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81
+7 (495) 911-73-00

450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1.
+7 (347) 293-56-02

input.mail.box@infteh.ru

input.mail.box@infteh.ru
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