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Шорт-лист ИТ-героев нефтегаза
Обнародован шорт-лист конкурса "Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой отрасли". Организатор и
партнеры этого крупнейшего ИТ-смотра страны поприветствуют лауреатов 14 сентября по окончании
деловой программы первого дня III Федерального ИТ-форума нефтегазовой отрасли России "Smart Oil &
Gas: Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии".
Жюри выберет лауреатов конкурса из этого списка (его состав см. в новости ComNews от 11 августа 2017 г.) и
представит общественности 14 сентября, в 19:00, на сцене Большого Парадного зала Центрального музея
связи имени А.С. Попова.
Основные критерии оценки ИТ-решений для нефтегазовой отрасли, которыми руководствовалась
конкурсная комиссия (жюри): масштабируемость, инновационность/сложность, значимость для сообщества
ИТ-директоров, эффективность (повышение рентабельности предприятия), прозрачность. Формат конкурса
2017 г. предполагает награждение и заказчика проекта, и его исполнителя. Во главе угла стоят достижения
подрядной организации, внесшей, по мнению конкурсной комиссии, наиболее значимый вклад в
автоматизацию работы конкретного заказчика, демонстрирующий новые ИТ-возможности для других
компаний и отраслей.
Шорт-лист (предварительный список номинантов) конкурса "Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой
отрасли" в 2017 г. выглядит так:
Номинация "Цифровое месторождение"
"Энфорта" (OOО "Престиж-Интернет")
АО "НЕОЛАНТ"
АО "ОТ-ОЙЛ"
АО "ЭмбаМунайГаз"
Группа компаний ITPS
ООО "РН-Юганскнефтегаз"
ООО "РустМаш"
"Салым Петролеум Девелопмент Н.В"
Номинация "Цифровой завод"
ООО "АйТи Юниверс"
ООО "ЕАЕ-Консалт"
Номинация "Внедрение в сфере промышленного Интернета вещей" (IIoT)"
ООО "Открытые решения"
ООО "КОМНЭТ"
"Энфорта" (OOО "Престиж-Интернет")
Номинация "Облачное решение"
ООО "Мобильные решения для строительства"
ООО "КОМНЭТ"
"Энфорта" (OOО "Престиж-Интернет")

Номинация "Прогностическое обслуживание производственного оборудования"
ООО "Открытые решения"
Корпорация "Галактика"
ООО "РустМаш"
Номинация "Управление активами и оптимизация ресурсов"
"Салым Петролеум Девелопмент Н.В."
Корпорация "Галактика"
ООО "УК Мелстон"
ООО "Директум"
ООО "Новаком Проект"
ЗАО "Инфосистемы Джет"
ООО "МайТэк"
ООО "РАСТАМ-Информационные технологии"
ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"
АО "НЕОЛАНТ"
Номинация "Промышленная автоматизация: усовершенствованные АСУ ТП (APC) и системы управления
производственными процессами (MES)"
ООО "Альфасатком"
АО "НЕОЛАНТ"
Номинация "Специализированное программное решение для нефтегазовой отрасли"
АО "ОТ-ОЙЛ"
ООО "Открытые решения"
Корпорация "Галактика"
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский Томский политехнический университет" (ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
ООО "ЕАЕ-Консалт"
ООО "ГридПоинт Дайнамикс"
ООО "Директум"
ООО "Мобильные решения для строительства"
ЗАО "Инфосистемы Джет"
ООО "Техносерв Консалтинг"
ООО "МайТэк"
АО "НЕОЛАНТ"
ООО "Петровайзер"
ООО "РАСТАМ-Информационные технологии"
АО "ЭлеСи"

