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Современные методы управления производственными активами 
Выбор оптимальной стратегии эксплуатации оборудования 

Компания «Проекты и Решения»  
Мухамедзянов Марат - директор 
 



Современные методики 
управления ТОиР 
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Известна модель 

отказов 
Действует модель 

износа 
Замена расходных 

материалов 
 

 
Случайные отказы, 

интенсивность не зависит 
от срока эксплуатации 

Есть возможность оценки 
(прогноза) состояния 

(диагностика, 
параметрические модели) 

 

Чтобы предупредить 
отказ проводится АВПКО, 

выявляются причины 
отказов, 

проводится 
реконструкция с 

устранением коренных 
причин 

важное оборудование 

Современные методологии управления ТОиР 
Современные методологии управления ТОиР 
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Контроль технического состояния оборудования 

Автоматизация планирования и формирования графиков работ 

Формирование потребности в МТО и контроль запасов запчастей 

Управление затратами и контроль лимитов финансирования 

Анализ причин дефектов, отказов, неисправностей и простоев 

Своевременное принятие необходимых технических решений 

Переход на электронный документооборот и архив документации 

Выстраивание взаимодействия между разными техническими службами 

АСУ ТОиР 
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Интерактивные формы планирования работ 
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ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 

Автоматизированная информационная система   
учета состояния и ремонтов технологического 

оборудования на основе системы «Галактика ЕАМ» 
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Описание моделей оборудования – контролируемые параметры 
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Схема трубопроводов по эктакадам 
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Проект ЕАМ004 

ООО «АЙ-ПЛАСТ» 
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Масштабы проекта 
По предприятию в целом: 

 Оборудование цеха №1                    -   42 ед. 

 Оборудование цеха №2                    -   83 ед. 

 Оборудование ОП Ставрово            -   6 ед. 

 Пресс-формы                                    -   96 ед. 

 Итого                                                  -   227 ед.  

Разузловка оборудования: 

 Уровней разузлования      -   3 

 Введено узлов                   -   3579 ед. 

Рабочие места > 17 

Обученные пользователи > 45 
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Заполнение справочников 

Типовые работы – 188 записей 

Ремонтные циклы – 15 записей 

Модификации пресс-форм – 134 записи 

Техническая документация – 379 файлов 

Фотографии – 279 файлов 
 

 

 

 



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. 
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Процессы 



  
Проект 

  
Построение системы управления 

производственными активами и процессами ТОиР 
с использованием решения «Галактика ЕАМ» в 

ООО «Камэнергостройпром» 



По предприятию в целом: 

производственные активы ОГМ  1425 шт. 

производственные активы ОГЭ  1627 шт. 

производственные активы ОИТ 432 шт. 

производственные активы ОКиТР  652 шт. 

Итого 4136 шт.  

19 



Карточка «Бетоноукладчика для свай ЕВ 864» 

20 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

План - график ТОиР на декабрь 2014 
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Наименование 
мероприятия 

Современные методы ТОиР 

Место проведения 
Отель Open City г. Набережные 
Челны 

Дата проведения 27 апреля 2016 

Время проведения 10:00 – 17:00 

Количество участников 
Конференции 

58 

Количество организаций 24 
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