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ХАРАКТЕРИСТИКИ БИЗНЕСА 

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ 

Численность Компании 
– порядка 20 тыс. 
человек 

10 ДЗО (ПНПО) на 

территории РФ 

32 региона присутствия 
 

Количество участников 

бонусной программы 

(карты КСБР)  - 2,7  млн 

человек 

4 ДЗО (ПНПО) на 
территории СНГ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ БИЗНЕСА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

Управление автотранспортом  

364 ед. техники (бензовозы \ газовозы) 

Реализация нефтепродуктов мелкооптовым покупателям 

Хранение н\п  

 

Управление нефтебазовым хозяйством -   65 Нефтебаз 

Розничная реализация нефтепродуктов 

 

 

Управление АЗС \ АСК –   1236 объектов 

Реализация сопутствующих товаров, оказание услуг моек, СТО 
 

 

 

Управление Магазинами \ Мойками \ СТО  –   734 объекта 
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ЦЕЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

Обеспечение прозрачности деятельности ДЗО (ПНПО) 

Оперативное получение достоверной отчетности и аналитики 
различного назначения (план  - фактный, факторный анализ) 

Снижение трудозатрат на подготовку консолидированной  
отчетности 

Адекватно оценивать  риски  и планировать деятельность 

Быстро включать новые бизнес единицы в бюджетный процесс 
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ЗАДАЧИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

  Сбор, централизованное хранение операционной и финансовой 
информации о деятельности различных ДЗО (ПНПО) 

  Формирование консолидированной отчетности на уровне Компании (по 
данным, находящимся в различных информационных системах) 

  Бюджетное управление отдельными ДЗО (ПНПО) 

  Управление Компанией (ПНПО) , в т.ч. ДЗО на основе ключевых 
показателей эффективности 

  Финансовый анализ данных отдельной и консолидированной отчетности 
с подготовкой заключения о текущем и прогнозируемом финансовом 
положении каждого ПНПО и Компании в  целом 

  Сокращение сроков подготовки управленческой отчетности 
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БИЗНЕСА 

ЗАДАЧИ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ 

ЦЕЛИ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИИ 

система АСПБ:   

 24 ЦФО 

 более 2000 объектов управления 

 8 МВЗ 

 598 статей затрат и ПДР 

 Контрагенты (ГПН/Сторонние) 

  7 способов продаж 

  92 номенклатурные  группы 

  8 видов транспорта 

  7 валют 

  более 400 бюджетных форм 

  более 2500 активных пользователей 

 консолидация данных   
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Б БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 СЦЕНАРИЙ «БИЗНЕС-ПЛАН (ГОД ПОМЕСЯЧНО)» 
 СЦЕНАРИЙ « БИЗНЕС-ПЛАН (ГОД В ЦЕЛОМ)» 
 СЦЕНАРИЙ « ПЕРВИЧНЫЙ МЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ» 
 СЦЕНАРИЙ « УТОЧНЕННЫЙ МЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ» 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
 СЦЕНАРИЙ «ФАКТ» 
 
КОНСОЛИДАЦИЯ И ЭЛИМИНАЦИЯ ВГО ПНПО* 

 
ПОДСИСТЕМА «КАЗНАЧЕЙСТВО» 
 
ПОДСИСТЕМА «АСУИ» ЮДЖЕТ» 

БЮДЖЕТНАЯ МОДЕЛЬ ПНПО
АНАЛИТИЧЕСКИЕ (РАСЧЕТНЫЕ) ФОРМЫ

Аналитическая форма в разрезе видов деятельности и каналов продаж

Аналитическая форма в разрезе объектов

БЛОК ЗАКУПОК

БЛОК ИНВЕСТИЦИЙ

Бюджеты по 

инвестиционной 

деятельности

Бюджеты закупок 

и запасов

БЛОК ФИНАНСЫ

Финансовые 

бюджеты

Бюджет доходов ЦФО 

«Розница»
Бюджет доходов ЦФО 

«Сопутная продукция»

Бюджет доходов ЦФО 

«Региональный 

менеджер»

Проформа: Планирование 

нефтепродуктов по АЗС/

АЗК

Проформа: Планирование 

сопутствующей продукции 

по АЗС/АЗК

БЛОК ДОХОДОВ

БЮДЖЕТЫ расходов

БЛОК РАСХОДОВ

Аналитическая форма доходности групп сопутствующих товаров

Аналитическая форма доходности региональных кустов

 

Основной бизнес 

Статья бюджета Транзит 
Мелкий 

опт Розница Корп Сопут  Доп.  

1. Выручка 
            

2. Прямые расходы 
            

3. Косвенные расходы 
            

4. EBITDA             

       

Статья бюджета Объект 
№1 

Объект 
№2 

Объект 
№3 

Объект 
№4 

Объект 
№5 

Объект 
№6 

1. Выручка 
            

2. Прямые расходы 
            

3. Косвенные расходы 
            

4. Финн. результат             

       

Объект №1 Объект №2   
Статья бюджета 

Наценка, 
% 

Наценка, 
руб. 

Наценка, 
% 

Наценка, 
руб.   

Сопутствующие 
товары 

        
  

<в т.ч. по товарным 
группам> 

        
  

ИТОГО         
  

       

Статья бюджета Объект 
№1 

Объект 
№2 

Объект 
№3 

Объект 
№4 

Объект 
№5 

Объект 
№6 

1. Выручка 
            

2. Прямые расходы 
            

3. Косвенные расходы 
            

4. Финн. результат             

       

Статья бюджета Куст №1 Куст №2 Куст №3 Куст №4 Куст 
№5 

Куст 
№6 

1. Грузооборот 
нефтепродуктов, т-км. 

      

2. Расходы       

…       

3. Затраты на 1 т-км.       

 

 

 

 

Аналитическая форма по затратам на содержание бензовозов/газовозов

Базовый функционал АСПБ Расширенный функционал АСПБ 

Интеграция с внешними  

информационными системами 

 

Бюджетное планирование 

 Бюджетный процесс ПНПО 

 Сценарий «Годовое скользящее 
планирование»* 

Инструменты анализа бюджетов и отчетности 

 План-фактный анализ 

 Комплексный анализ 

 Факторный анализ 

 Аналитические отчеты 

 Визуализация аналитических показателей* 
 

Автоматизация расчетов квартальной  

мотивации ПНПО и УПЦ на уровне ДРП* 

 

 

 ДОХОДЫ 

 
 РАСХОДЫ 

 
 ЗАКУПКИ 

 
 ИНВЕСТИЦИИ 

 
 ФИНАНСЫ,  

 КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
 АНАЛИТИКА 

 

 ССЧ и ФОТ               ССЧ в разрезе объектов управления, МВЗ, категорий, 
                                      показатели ФЗП и ВСХ 

объемы и выручка от реализации нефтепродуктов, 

сопутствующего и дополнительного бизнеса ПНПО (в разрезе 

ОУ, ЦФО, каналов продаж) 

смета затрат, бюджет прочих доходов и расходов в разрезе 

статей, ЦФО, ОУ 

Движение н/продуктов по базисам (АЗС, Нефтебаза, Транзит) и 

ОУ, формирование себестоимости каналов продаж и ОУ, 

производственной программы ПНПО 

Финансирование и освоение инвестиций, ввод в эксплуатацию 

основных фондов 

Распределение доходов, расходов и расчет EBITDA по каналам 

продаж, видам бизнеса, объектам управления 

Распределение доходов, расходов и расчет EBITDA по каналам 

продаж, видам бизнеса, объектам управления 

…………………………………………………………………………… 

* В стадии доработки / тестирования /  опытно-промышленной 

эксплуатации   

 

Внешние учетные системы ПНПО 
 

 АСКУ (1С: Управление торговлей + CRM)              

 АСБНУ (1С: Бухгалтерия) 

 АСУА* (1С: Управление автотранспортом) 

 1С: Зарплата и Управление персоналом 

 ТОРО*, МТО* 

Внешние системы консолидации и 
отчетности 

 MS EXCEL (РФ, Разнесение) 

 Корп. система управленческой отчетности 

 BI* (Корпоративная бизнес-аналитика) 

СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ (АСПБ) 



Стр. 9 

АРХИТЕКТУРА ВЫБРАННОГО РЕШЕНИЯ  НА БАЗЕ 1С 

КОНСОЛИДАЦИЯ  - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ АСПБ 

АСПБ  

в Управляющей 
Компании  

(ОАО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ») 

АСПБ 

в ДЗО 1 

 ОАО 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-

Урал» 

АПСБ 

в ДЗО 2 

ОАО 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-

Ярославль» 

ДЗО 3  
ДЗО n 

 ДЗО n 

Учет и формирование ключевых 
показателей эффективности для 
мотивации 

Формирование 
консолидированной отчетности 
по единым унифицированным 
методикам , анализ данных 

Балансировка бюджетов ДЗО в 
рамках  выполнения 
стратегических целей (контроль 
исполнения бюджета) 

Соблюдение  регламентных 
сроков  подготовки отчетности 
(согласование и утверждение 
бюджета) 

Факторный анализ 



Стр. 10 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ЕДИНЫМ УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДИКАМ, АНАЛИЗ ДАННЫХ 

УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ: 

 Разработка и внедрение единых 
учетных политик БУ, НУ, УУ, 
внедрение единого плана счетов  
БУ, НУ, УУ 

 Разработка Стандартов \ 
методик \ регламентов \ порядков 
по формированию бюджетов и 
формированию управленческой 
отчетности 

Разработка и внедрение единых 
методик формирования бюджетов 
(БДР , БДДС, Управленческий 
баланс), сбор управленческой 
отчетности  в автоматизированной 
системе  АСПБ, а также 
формирование управленческой 
отчетности  

ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (НСИ) – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ЕДИНЫМ УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДИКАМ, АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Сводный отчет по всем ДЗО 

(возможность выгрузки в 

Excel)  

Сравнительный анализ 

данных любого периода, 

сценария 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ЕДИНЫМ УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДИКАМ, АНАЛИЗ ДАННЫХ 

АНАЛИЗ ЗАТРАТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (по различным аналитикам) 

 

В отчете «Сводный ОРЕХ по ЦФО» в системе АСПБ реализована: 

возможность вывести данные в отчете по каждому ДЗО, ЦФО, статье затрат   

 возможность получить сравнение данных за различные сценарии и периоды 

 отчет выводит как абсолютные, так и относительные значения 
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СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ СРОКОВ ПОДГОТОВКИ 

ОТЧЕТНОСТИ (ЭЛЕКТРОННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ  И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТОВ) 

 

 

I. Согласование и утверждение общей 

схемы согласования бюджетов от МВЗ до 

ДРП  

 

II. Формализация схемы согласования 

бюджетов формализована: 

СК-13.02.10 Стандарт Формирование и 

функциональное согласование первичного 

месячного бюджета 

 Положение о финансовой структуре 

 Положение о комитете Генерального 

директора 

 Положение о бюджетном комитете ЗГД 

 

III. Разработка и внедрение типовых 

маршрутов, ролей, сроков согласования 

бюджетов 

 

IV. Разработка типовых инструментов 

приемки бюджетов 

 

V. Разработка отчетов контроля 

исполнительской дисциплины 

 

 

Схема электронного согласования бюджетов в 

системе АСПБ от МВЗ до Управляющей Компании 

2 

5 

3 

6 

7 

4 

Консолидация расходов внутри ЦФО 
по зонам ответственности в разрезе 
статей затрат  и МВЗ 

Формирование бюджетов расходов по 
ЦФО и МВЗ, бюджетов доходов 

Согласование бюджетов ЦФО по 
расходам у функциональных ЗГД ПНПО 
(руководителей МВЗ!) 

После согласования ЗГД направление 
бюджетов ЦФО для расчета общего 
бюджета ПНПО в ПБО; предоставление 
сводного бюджета ПНПО  и ключевых 
показателей для защиты на бюджетном 
комитете 

Утверждение бюджета ГД ПНПО 

Утверждение бюджета в 
Управляющей Компании 

НБ 
Бензов

озы 
АУП 

ЦФО (центры 
доходов/расходов) 

Согласующий ЗГД 
(ГД) 

Бюджетный комитет 

Генеральный директор 

БР ЦФО  БР МВЗ   БД  

АЗС НБ 
Бензов

озы 
АУП 

Утверждение в ДРП 

ЦФО (центры 
доходов/расходов) 

Согласующий ЗГД 
(ГД) 

Бюджетный комитет 

Генеральный директор 

БР ЦФО  БР МВЗ   БД  

1 

Формирование бюджетных заявок 
территориально удаленными 
структурными подразделениями 
ПНПО (МВЗ) в разрезе ЦФО и 
формирование бюджетов по 
доходам 

Этапы внедрения электронного 

согласования бюджетов внутри 
ПНПО и ДРП в системе АСПБ: 

Данная схема согласования 

автоматизирована и внедрена на 

ПНПО РФ и СНГ – с марта 2011 г 

 

Автоматизирована схема двойного контроля согласования: 

1. бюджеты ПНПО согласовываются функциональными руководителями в 

Управляющей Компании 

2. согласованные бюджеты утверждаются в Управлении планирования и 

контроля Управляющей Компании 
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СОБЛЮДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ СРОКОВ ПОДГОТОВКИ 

ОТЧЕТНОСТИ (ЭЛЕКТРОННОЕ СОГЛАСОВАНИЕ  И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТОВ) 

 

СХЕМА формирования и согласования бюджетов в 
системе АСПБ с указанием этапов, ролей, сроков 

Разработка маршрутов, сроков, ролей  
согласования бюджетов 

Время согласования на каждом из 

этапов 

Роли для каждого из этапов с 

персональным закреплением 

ответственных 

Разработаны и внедрены: 

 маршруты согласования для 180 бюджетов 
 

 унифицированы роли согласующих бюджетов с 

персональным закреплением ответственных – более 

130 ролей  
 

определено время согласования для каждого из 

этапов 
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Инструменты приемки бюджетов – отчет KPI по ЦФО Вывод как абсолютных, 

так относительных 

отклонений 
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БАЛАНСИРОВКА БЮДЖЕТОВ ДЗО В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА) 

В отчете «KPI по ЦФО» в системе АСПБ реализована: 

возможность вывести данные в отчете до каждого объекта управления  

 возможность ввести комментарий о причинах отклонений бюджетов 

 отчет выводит как абсолютные, так и относительные значения 

Возможность ввести 

комментарий о причинах 

отклонений 

Вывод KPI для каждого из 

ЦФО 
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АВТОМАТИЗИРИЗОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

 

 

ЗАЯВКИ НА ПЛАТЕЖ 
 

ЗАЯВКИ НА ОСВОЕНИЕ 
 

КОНТРОЛЬ ЛИМИТОВ 
ФИНАНСОВЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ 

АНАЛИТИКА ПРОЕКТ 

ЗАЯВКИ НА 
НОРМАЛИЗАЦИЮ 

Контроль 
исполнения 
бюджетов 
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В заявке на платеж раскрывается: 
1. Возможность контролировать лимиты 

2. Информирование пользователей о ходе 

согласования 

3. Контроль суммы по документу 

4. Контроль даты платежа 

5. Отображение оперативных данных по ДЗ и КЗ 

Отображение оперативных данных 

по ДЗ и  КЗ 

Контроль суммы по 

документу 

Контроль даты 

платежа 

Информирование 

пользователей о ходе 

согласования 

5 2 

1 
3 

4 

ЗАЯВКИ НА ПЛАТЕЖ 

Автоматический  контроль 

лимитов финансовых 

полномочий -  
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Статья затрат 
Автоматическая 

сортировка статей 

затрат по выбранному 

ЦФО и вида заявки на 

освоение, контроль 

корректности заполнения 

аналитики У.У.  

Инвестиционный проект  
Выбор инвестиционного проекта из справочника 

проектов. 

Объект управления  
Автоматическая сортировка объектов управления по выбранному 

инвестиционному проекту, контроль корректности заполнения аналитики. 

Проверка  на соответствие 

лимитам  

Визуальное представление о 

соответствие лимитам: 

- Соответствие годовому лимиту; 

- Соответствие месячному 

лимиту; 

- Утвержден инвестиционный 

проект или нет. 

Пересчет остатка лимита  

Автоматический расчет 

лимитов на основании 

бюджета расходов ПНПО 

(для операционной заявки) и 

бюджета инвестиционного 

проекта (для 

инвестиционной заявки). 

ЦФО  
Выбор 

соответствующег

о ЦФО из 

справочника. 

 

ЗАЯВКИ НА ОСВОЕНИЕ 
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Соответствие лимитам  

Формирование сопроводительного листа. 

Автоматическое формирование  

сопроводительного листа к пакету первичных 

документов, на основании заполненных 

реквизитов заявки на освоение. 

История согласования.   
С сохранением комментариев согласующих лиц, в процессе согласования расходов 

Хранение дополнительной информации.  
Возможность прикрепления к заявке на освоение дополнительной 

документации. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПЕРВИЧНЫХ  

ДОКУМЕНТОВ. 

В заявке на освоение формируется реестр 

необходимы первичных документов.  

Автоматическое формирование перечня первичных 

документов, необходимых для передачи в бухгалтерию 

на основании выбранного ЦФО, статьи затрат и 

хозяйственной операции, создание перечня 

передаваемых документов. 
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АНАЛИТИКА ПРОЕКТ 

Функционал Аналитика проект позволяет: 

 формировать управленческую отчетность по проектам для обеспечения управленческого персонала 

фактическими данными о затраченных ресурсах на проект,  

 возможность мониторинга реализации проекта,  

 проводить анализ эффективности проекта. 
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ЗАЯВКИ НА НОРМАЛИЗАЦИЮ 

Заполнение ЦФО, статьи, 

Инициатора 

Автоматическое формирование 

служебной записки 

Вывод истории согласования 

Функционал Заявки на нормализацию позволяет: 

 корректировать утвержденные бюджеты (Бизнес-план, План) по объективным причинам 

 единая база данных по изменениям бюджетов 

  автоматизированный процесс согласования изменения бюджетов 
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Аналитики управленческого 

учета. 

- ЦФО; 

- Статья затрат; 

- Объект управления; 

- Проект. 

Настраиваемые отчеты по заявкам позволяют проанализировать: 

- Выполнение бюджетов расходов, в разрезе статей затрат, ЦФО и инвестиционных проектов, до отражения 

расходов в учете, с возможностью проведения дополнительных сортировок и отборов; 

- На каком этапе согласования находится заявка; 

- Соответствуют или нет расходы установленным лимитам. 

Сумма фактических расходов, на 

текущую дату. 

 

Этапы согласования 

заявок 
Соответствие 

лимитам 

НАСТРАИВАЕМЫЕ ОТЧЕТЫ В СИСТЕМЕ  

(РЕЕСТР ЗАЯВОК НА ОСВОЕНИЕ \ ПЛАТЕЖИ \ НОРМАЛИЗАЦИЮ) 
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 

Отчет  Анализ старой и новой сети позволяет: 

 анализировать прирост операционных затрат в разрезе изменения прироста сети 

  проводить анализ по различным периодам и сценариям в системе 
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА 

Факторный анализ EBITDA ROACE, ВОК 
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УЧЕТ И ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ МОТИВАЦИИ 

Тактические 
цели; 30% 

Блок 
физических 

лиц; 20% 

Блок 
корпоратив
ных продаж 

Блок 
оптовых 
продаж; 

13% 

Блок СТиУ; 
10% 

Тех 
вопросы; 

7% 

Прочие (в 
т.ч. АУП); 

10% 

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

Система 
АСПБ 

ОТЧЕТ  в АСПБ ПОКАЗАТЕЛИ КВАРТАЛЬНОГО 
ПРЕМИРОВАНИЯ 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ АСПБ 

 

 В 2012 г. осуществляется 

интеграция с внешними 

аналитическими системами 

Управляющей Компании – BI, 

автоматизировано формирование 

презентаций ДРП о результатах 

деятельности за период, 

осуществлена интеграция с 

внешними учетными системами 

ЗУП 

 

 С 2008 по 2011 год произошло 

количественное (расширение 

справочников)  и качественное 

(увеличение числа аналитик) 

усложнение бюджетной модели 

 

 

 Функционал автоматизированных 

средств развился от Excel в 2008 г. 

до системы АСПБ с электронным 

согласованием  и системой 

контроля исполнения бюджетов в 

2011 г. 

  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Интеграция с BI 

(автоматическое 

формирование Презентации) 
        

+ 

Среднесписочная численность 

(ЗУП)          
+ 

Оборотный капитал 
  

+ + 

Заявки на освоение 
  

+ + 

Казначейство 
  

+ + 

Электронное согласование 
  

+ + 

Управление инвестициями 
  

+ + + 

Унифицированные статьи ДДС   427 491 555 

Каналы продаж   7 7 7 7 

Виды бизнеса   3 3 3 3 

Объекты управления (в каждом 

из ПНПО) 
  150 150 300 450 

Статьи затрат 30 400 596 596 596 

МВЗ 3 8 8 8 8 

Учетная система Excel Excel АСПБ АСПБ 

  

АСПБ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


