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Компания, прошедшая за 60 лет путь от небольшого  

завода до крупного производственно-инжинирингового холдинга 
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230 000 кв. м. 

общая площадь производства 

3 646 человек 

списочная численность сотрудников 

22,7 % 

доля на рынке нефтепромыслового оборудования в РФ 

16,4 % 

среднегодовой темп роста выручки за последние 5 лет 

1953 год 

основания Компании ОЗНА 

Компания ОЗНА Бизнес Компании ОЗНА 

8,1 8,9 
10,9 

12,5 12,2 

15,5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017п 

Контрактация 2012-16 гг., млрд. руб. 

Проектирование 

Прикладной 

инжиниринг 
Автоматизация Производство 

Шеф-монтаж Пуско-наладка Обслуживание 

Аренда и сервисные услуги 

Инжиниринг и производство объектов наземной 

инфраструктуры нефтяных и газовых 

месторождений 

Куст 

Ранняя добыча 

Подготовка нефти 

Подготовка газа 

Транспортировка 

ЗИП для бурения 

Область ответственности Компании ОЗНА 



В состав компании входят предприятия инжинирингового,  

производственного и сервисного направлений деятельности 

Управляющая компания «ОЗНА-Менеджмент» 

БЕ «Метрологические системы и 

оборудование» 

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» 

БЕ «Измерительные системы» 

ЗАО «ОЗНА-Измерительные системы» 

БН «Химизация и теплогенерация» 

ОАО «АК ОЗНА» 

БЕ «Насосно-компрессорное 

оборудование» 

ОАО «АК ОЗНА» 

БЕ «Оборудование подготовки нефти, 

газа и воды» 

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» 

БЕ «Запасные части к буровому 

оборудованию» 

ООО «ОЗНА-ОМЗ» 
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Структура Холдинга 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
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Компания «ОЗНА» 

осуществляет 

инвестирование в следующих 

направлениях: 

1. Стратегические проекты 

2. Проекты на развитие 

3. Оптимизационные 

проекты 

4. Поддерживающие 

программы  

  2013 2014 2015 2016 

Инвестиции, млн. руб.  107 116 235 314 

Собственники Компании готовы вкладывать в 

развитие бизнеса. Объемы инвестиций растут, что 

позволяет увеличивать объемы деятельности и 

прибыль 

Доля проектов на развитие до 80% 

Компания «ОЗНА», будучи лидирующей инжиниринговой компанией на рынке 

производства нефтегазового оборудования на территории СНГ, инвестирует до 40% 

накопленной прибыли в развитие бизнеса, с целью: 

 Роста чистой прибыли; 

 Роста доли рынка традиционных продуктов; 

 Выхода на новые рынки; 

 Создание уникальных конкурентных  

 преимуществ; 

 Приобретения и создания новых компетенций; 

 Повышение эффективности. 



Стратегические бизнес - проекты: 
1. Выход  на  Внешние  рынки (сертификация, 

коммерческая активность, 

представительства) 

 Бизнес-проекты на развитие: 
1. Увеличение и реконструкция 

производственных площадей; 

2. Производство и коммерциализация 

Биметаллической втулки – расширение 

продуктового портфеля; 

3. Производство и коммерциализация АСН 

ОЗНА-Агидель – расширение продуктового 

портфеля; 

4. Увеличение объёмов Мобильного сервиса, 

ГДИС, Тестинг – расширение мощностей ; 

5. Развитие БН Запчасти с целью увеличения 

доли рынка в ОЗНА-ИС, ОМЗ, БЕ НКО, БЕ 

СО; 

6. Развитие и освоение эффективных технологий 

(вентиляция, покраска, фильтрация, РУ, ЧРП, 

АСУ ТП). 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ 2016 
 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ 
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Постановка целей на уровне  Компании – Ежегодная стратегическая сессия  

 

 

Декомпозиция целей Компании на уровне Дивизионов – сессии в рамках 

годового планирования  

 

 

Декомпозиция целей Дивизионов на уровне подразделений – система 

мотивации  

 

 

Решение об инвестициях принимается исходя из оценки влияния на 

достижение целей Компании  

 



                      ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА 
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Существующие информационные системы: 

1. Оперативный контур, 

2. Бухгалтерский и 

налоговый учет,  

3. БДР дивизионов,  

4. Оперативные отчеты,  

5. Производство,  

6. Казначейство,  

7. БДДС дивизионов 

1. Консолидированный 

БДР, 

2. Расчет 

нереализованной 

прибыли (ВГО), 

3. Консолидированный 

БДДС 

Excel 1С:Управление 

производственным 

предприятием 

1С:Консолидация 

время 

перемен 

РАЗВИТИЕ! 

Требовалась современная информационная система 

с мощной технологической Платформой 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
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Время: 

Качество: 

Управление Инвестиционными Проектами: 

• Сократить время на процедуры выгрузки-загрузки из Excel 

• Сократить срок подготовки бюджетов и отчетов об исполнении 

• Сократить время на поиск информации 

• Повысить качества планирования 

• Минимизировать наличие ошибок по причине человеческого фактора 

• Сократить риски потери данных (Excel есть Excel ) 

• Обеспечить прозрачность оценки предполагаемых инвестиций 

• Повысить ответственность Руководителя Проекта за финансовые 

показатели Инвестиционного Проекта 

• Повысить ответственность экспертов, оценивающих эффективность  

инвестиций по показателям: 

• Чистый дисконтированный доход 

• Внутренняя норма инвестиций 

• Окупаемости инвестиций 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

9 

 

1. Автоматизировать расчет технико-коммерческих предложений 

для Заказчиков 

 

2. Обеспечить прозрачность расчета KPI для оценки 

результативности менеджмента Дивизионов 

 

3. Повысить эффективность процессов подготовки бюджетов 

Дивизионов Компании и консолидации данных: БДР, БДДС.  

 

4. Автоматизировать финансовый отчет KPI бизнеса 

 

5. Автоматизировать оценку производственных и инвестиционных 

проектов 



ПОЧЕМУ 1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ 
 

Развиваться вместе с вендором и новыми методиками и 

технологиями в области управления финансами 

Бюджетирование 

Консолидация управленческой отчетности и бизнес-анализ 

Управление договорами и централизованное казначейство 

Инвестиционные проекты 

Централизованное управление закупками и активами 

Бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с  

законодательством Российской Федерации 

Учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности  

по МСФО 

Управление мастер-данными (нормативно-справочной  

информацией) группы компаний 



ВЫБОР ПАРТНЕРА 
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1. Длительное сотрудничество, уверенность в Партнере: 

- Федеральная компания, входящая в группу компаний «1С» 

- Наличие компетенций по 1С:Консолидация и 1С:Управление 

холдингом 

2. Успешный совместный сложный проект: 

- переход с Олимпа на 1С:Управление производственным 

предприятием 

- интеграция с информационными системами 

ЛОЦМАН+ВЕРТИКАЛЬ 

- несколько юридических лиц 

3. Консультационная и методологическая поддержка 



ХОД ПРОЕКТА 
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1.  Старт проекта  

Выявили потребность  

Поставили цели и задачи 

Определили перечень процессов к автоматизации 

Провели ознакомительную презентацию силами партнера 

Выбрали продукт. Приняли решение внедряться преимущественно 

собственными силами 

1.  

2.  Разработка и настройка функционала  

Пилотный проект – инвестиционный бюджет с бизнес-процессом 

согласования 

Настройка аналитик и правил расчетов бюджетной модели  

Настройка интеграции и правил обмена с 1С:УПП 

Тестовая эксплуатация бюджетов Дивизионов  

Консолидация и расчет ВГО 3. Тестирование и обучение 

Разработаны пользовательские инструкции 

Проведено обучение пользователей  

4. Результаты 

Автоматизированы БДР Дивизионов и консолидированный БДР 

Оценка всех инвестиционных проектов холдинга проводится в 1С:УХ 



Неразрешимых сложностей не было ИЛИ 

«Почему получилось» 
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1.  

Назначение выделенного 

Руководителя проекта 

Разработка дорожной 

карты проекта с 

назначением сроков и 

ответственных по этапам  

Команда: Руководитель 

проекта, ИТ-специалист, 

экономист, эксперт, 

специалист партнера 

Опыт внедрения 1С 

Консолидации  

Готовность Дивизионов к 

изменениям  

Надежный партнер, в 

котором уверены  



АРХИТЕКТУРА. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

≈ 1000 

статей 

 

5 видов 

отчетов 

БДР Дивизиона 

План – один сценарий 

Факт – из 1С:УПП из регистра накопления  

«Продажи», остальное – журнал проводок и 

регистры «РАУЗ» 

Расчетные показатели 

БДР Консолидированный - Факт 

Заполнение корректирующего Вида 

Отчета 

Заполнение итогового Вида Отчета 

 

 



АРХИТЕКТУРА.  

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В качестве основного визуального 

представления форм вывода данных 

используется «Сводная таблица» 

 Динамическое формирование формы по 

аналитикам 

 Работа со всеми периодами одновременно 

 Фильтры по данным и элементам формы 



АРХИТЕКТУРА.  

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Инвестиционный 

бюджет: 

План – один сценарий 

Факт – пока в Excel  

 Цели проекта. Этапы проекта  

 Чистый дисконтированный доход 

 Внутренняя норма инвестиций 

 Окупаемости инвестиций 



ПЕРСПЕКТИВА 
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Ближайшие перспективы 

Стратегические перспективы 

1. Расчет технико-коммерческих 

предложений для Заказчиков 

2. Оценка производственных 

проектов 

1. Финансовый отчет KPI бизнеса  

2. Контрагенты в БДДС 

3. БДДС – план и факт 

4. Инвестиционный бюджет – факт 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

Компания ОЗНА 

450071, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, Менделеева, 205А 

тел. (347) 292-77-52 

e-mail: ozna-mnt@ozna.ru 

www.ozna.ru 
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