
Управление производственными 
активами в ООО "Ай-Пласт" на 
платформе «Галактика ЕАМ»  



 ООО «Ай-Пласт») — крупнейшее российское 
производственное предприятие по выпуску 
промышленной крупногабаритной пластиковой тары 
и упаковки. 

 Общая площадь производственных помещений 
компании составляет более 20000 кв. м. Численность 
персонала более 550 человек. 

 Производственная база и головной офис 
расположены в г. Нижнекамске. Имеется 
производственная площадка в пос. Ставрово 
Владимирской области. 

 
 

О компании … 



Наша продукция … 



Компания была основана 17 сентября 2009г.  

 Руководство ООО  «Ай-Пласт» в своей 
деятельности большое внимание уделяет 
эффективности системы управления и отдельных 
процессов. 

 В июне 2011 года компания подтвердила 
соответствие системы менеджмента качества ООО  
«Ай-Пласт» международному стандарту ISO 9001:2015 
 

ООО «Ай-Пласт» 



1. Ведение НСИ в системе «Галактика ЕАМ». 

2. Учет технического состояния, простоев, наработки 
производственного оборудования. 

3. Работа по инцидентам в производстве. 

4. Планирование работ по ТОиР оборудования. 

5. Распределение работ и учет выполнения работ по 
ТОиР оборудования. 

6. Учет движения материалов, используемых при 
ТОиР оборудования. 

 

 

 

Процессы 



Масштабы проекта 

По предприятию в целом: 
 Оборудование                                   -   194 
 Пресс-формы                                     -   146 ед. 
 Итого                                                    -   340 ед.  
Разузловка оборудования: 
 Уровней разузлования          -   3 
 Введено узлов                         -   4002 ед. 
 
Рабочие места > 20 
Обученные пользователи > 50 

 



Реализованные решения 

1. Учет наработки и простоя оборудования на основании 
его состояния. 

2. Ежедневное перепланирование графика ТОиР с 
учетом актуальных значений наработки оборудования. 

3. Согласование и утверждение графиков ТОиР. 
4. Закрепление графиков. 
5. Оптимизация процесса регистрации и устранения 

инцидентов. 
6. Персональный учет выполнения операций по 

распоряжениям. 
7. Автоматизация процесса списания ТМЦ по закрытым 

работам. 



Особенности проекта. Пресс-формы 

Подбор оснастки (совместимость ТПА и пресс-форм) 
 



Особенности проекта. Пресс-формы 

Учет наработки и местонахождения пресс-форм 



Особенности проекта. Пресс-формы 

Учет перемещения пресс-форм 

 



Особенности проекта. Пресс-формы 

Расширение функционала каталога типовых работ 



Особенности проекта. Интеграция 

Список справочников системы «Галактика ЕАМ», ведение которых 
осуществляется в «1С»: 
• Поставщики 
• Материально ответственные лица 
• Каталог налогов 
• Номенклатурная группа 1С 
• ТНВЭД 
• Каталог валют 
• Курс валют 
• Подразделения 
• Сотрудники 
• Статьи затрат 
• Контрагенты 
• Должности, профессии 
• Категория номенклатуры 
• Единицы измерения 

 

Интеграция с системой «1С» 



Особенности проекта. Интеграция 

Интеграция с системами АСУТП 

Онлайн мониторинг расхода электроэнергии, как инструмент контроля 
корректности данных о состоянии оборудования 
  



Особенности проекта. Интеграция 

RFID считыватели 



Особенности проекта. Интеграция 

RFID считыватели 



Отчеты 

Коэффициент использования оборудования 
 



Отчеты 

Учет наработки и простоев оборудования 
 



Отчеты 

Коэффициент предоставленного времени 
 



Отчеты 

Повторяемость дефектов 
 



Выгода 

Что получили Как получили 
Снижение количества и 
длительности простоев 
оборудования. 

Оперативный учет состояния объектов ремонта на 
предприятии. Анализ причин простоев. Увеличение 
качества исполнения работ. 

Сокращение времени на 
переналадку оборудования. 

Оперативный учет текущего расположения и 
модификации оснастки. Формирование заявок на 
перемещение пресс-форм. 

Снижение расходов на ТОиР 
оборудования. 

Учет наработки оборудования. Увеличение 
межремонтного периода. Оперативный пересчет 
графика ТОиР с учетом наработки оборудования. 

Снижение затрат на 
материалы и запчасти. 

Объективная информация об остатках МЦ на складах и 
в ремонтах.  Учет движения материалов. Лимиты. 

Сокращение времени на 
принятие управленческих 
решений. 

Настроенный процесс регистрации инцидентов. Учет 
дефектов. Удобный и быстрый доступ ко всей 
технической документации. Учет состояния и 
расположения ОР. Доступ к информации о плановых, 
текущих и прошедших работах. Отчеты. 



Планы на развитие 

1. Автоматизация автотранспортного участка. 

2. Тиражирование системы на удаленные площадки 
и цеха. 

3. Интеграция системы учета производственных 
активов с системой управления производством. 

4. Установка терминалов с доступом к системе в 
рабочих зонах цехов. 

5. Учет затрат на модернизацию и монтаж 
оборудования. 

6. Расчет потребностей и планирование закупок. 

7. Штрих-кодирование ТМЦ на складах. 



Спасибо за внимание! 




