ООО «ИнфТех» разработало специальное программное обеспечение для поддержки
функций Оператора товарных поставок в интересах ПАО «Транснефть»
ООО «ИнфТех» в декабре 2017 г. завершило проект по созданию интегрированного
ИТ-решения для поддержки функций Оператора товарных поставок в интересах
ПАО «Транснефть».
Основной

целью

проекта

было

создание

решения

для

обеспечения

гарантированного перехода права собственности на нефтепродукты по результатам
биржевых торгов. Максимальная оперативность проведения таких операций была
достигнута за счет:
 Оперативного и надежного обмена информацией между участниками
клиринга - оператором товарных поставок и клиринговой организацией с
использованием средств электронной подписи и шифрования;
 Реализации функций сквозного контроля и управления товарными
остатками на торговых товарных счетах и договорах хранения и налива
участников клиринга в базисах поставки ПАО «Транснефть».
В рамках реализации проекта было разработано и внедрено специальное
программное обеспечение, которое не только поддержало бизнес-процессы Оператора
товарных поставок в соответствии с действующим законодательством РФ, но и связало в
единое

решение

как

информационные

системы

ПАО

«Транснефть»

по

всей

организационной вертикали, так и обеспечило их оперативную интеграцию с
информационной системой Клиринговой организации. Это позволило подтверждать
наличие биржевого товара и возможность его поставки в оперативном режиме, близком
к режиму реального времени.
Основной

особенностью

реализованной

Системы

является

максимальное

применение автоматических операций в рамках сквозных бизнес-процессов Оператора
товарных поставок при использовании надежного и безопасного обмена данными
между всеми ее компонентами.
На текущий момент реализованное в ПАО «Транснефть» решение обеспечивает
возможность биржевой торговли нефтепродуктами на СПбМТСБ с типом поставки
«франкорезервуар»

в

следующих

базисах

поставки

ПАО

«Транснефть»:

ЛПДС «Володарская», ЛПДС «Воронеж», НП «Никольское», НП «Брянск», ЛПДС «Черкассы»,
ЛПДС «Красный Бор, ЛПДС «Белгород». Планируется дальнейшее расширение этих
базисов по территории страны.
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Реализованное решение соответствует требованиям Федерального закона от
18.07.2017 N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации.
ООО «ИнфТех» - ведущий интегратор систем управления производственными
процессами ТЭК. Компания создана в 2001 году. Сряди заказчиков, наряду с
ПАО «Транснефть», также иные крупнейшие нефтегазовые и энергетические компании
России. ООО «ИнфТех» играет активную роль в процессе импортозамещения ПО и АСУТП
в ТЭК, являясь одним из учредителей Союза разработчиков программного обеспечения
и ИТ-решений ТЭК.
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