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ИТ на российских предприятиях

Сегодня на большинстве заводов и фабрик  России компьютеры 

в основном используются в бухгалтериях и отделах кадров. 

В то же время в передовых отраслях промышленности 

вслед за автоматизацией бухгалтерского, складского и кадрового учета 

успешно идет компьютеризация производственных отделов и служб. 

Что же может дать промышленности 

использование современных информационных технологий 

в цехах, службах главного механика и главного энергетика? 



ИСУ ПА (EAM системы ) - что это, зачем это, что это дает (или может дать)

ИСУ ПА позволяют автоматизировать управление базовыми процессами, 

связанными с производственными активами. Назовем лишь основные:

 учет и поддержание в актуальном состоянии данных об оборудовании, 

технической документации, нормативов ТОиР

 планирование ремонтов и учет их выполнения (включая планирование и учет 

ресурсов, необходимых для ТОиР)

 регистрация дефектов, отказов, простоев, а также учет работ по устранению, 

 регистрация текущих параметров состояния, анализ повреждаемости 

оборудования

 управление ресурсами, необходимыми для выполнения работ по ТОиР

 (запчасти и материалы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы).

Цели Систем управления производственными активами 

(систем управления ТОиР, систем EAM)
➢ Минимизация затрат в процессах эксплуатации и ремонта,
➢ Повышение надежности оборудования и эффективности производства,
➢ Повышение прозрачности и управляемости процессов ТОиР.
➢ Облегчение и повышение эффективности труда рем/экспл персонала.
➢- Возможность перехода к современным стратегиям ТОиР (ремонт по состоянию, 
RCM).

Что это? Зачем это нужно ?



Примеры автоматизируемых задач

Планирование ремонтов и учет выполненных работ
Автоматизация составления планов ППР позволяет оперативно 

отслеживать выполнение планов, а также менять их 

с учетом текущего состояния оборудования. 

Оперативный анализ плановых и фактических затрат на ТОиР позволит 

своевременно определить, куда уходит основная доля средств. 

Как это работает? (на примере бумажной фабрики)



Примеры автоматизируемых задач

Управление процессом 

устранением дефектов

(Регистрация, классификация, принятие 

решения по устранению, устранение, 

анализ дефектов).

В журнале дефектов содержится более 

8,5 тыс. записей о дефектах (с 2002 г.).

Как это работает? (на примере СЗ ТЭЦ)

Управление устранением дефектов

Переход к электронному журналу дефектов приводит к повышению 

прозрачности процесса обнаружения и устранения дефектов, 

к большей оперативности их устранения. 

Появляется возможность статистического анализа 

видов, причин и последствий дефектов и отказов.



Примеры автоматизируемых задач

7Как это работает? (на примере завода Валио-Одинцово)

Мониторинг простоев

К потерям приводят простои различного вида (плановые ремонты, перерывы, аварии, 
недостаток сырья и т.п.), использование оборудования на скорости ниже номинальной, 

а также  брак. 
В международной практике для выявления наиболее весомых причин потерь используется 

система показателей общей эффективности оборудования OEE 
(Overall Equipment Effectiveness). 
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Плановые и фактические затраты.                 Остатки склада. Неликвиды.

Что можно анализировать?

Анализ показателей в системе управления ТОиР



Новые стратегии ТОиР и информационные технологии

Сегодня в передовых отраслях промышленности прослеживается тенденция 

отхода от классического ППР по календарному ремонтному циклу. 

В передовых отраслях промышленности происходит расширение использования 

стратегии ремонтов по техническому состоянию.

Все больший интерес вызывает стратегия обслуживания, ориентированная 

на надежность (RCM), которая дает методологию выбора наилучшего вида 

обслуживания для конкретного производственного актива.
Но переход к обслуживанию по ТС и к RCM невозможен без использования 

автоматизированных систем управления ТОиР в сочетании с системами 

мониторинга и диагностики технического состояния.

Новые стратегии ТОиР



В мире давно (около 30 лет) существует целый класс информационных систем для 

автоматизации управления процессами ТОиР. 

В этом классе систем выделяются 3 вида систем:

Решение Общее описание

Системы EAM (Enterprise Asset 

Management- управление 

активами предприятия)

Специализированные системы, которые позволяют автоматизировать

как весь процесс ТОиР, так и обеспечивающие его процессы

(снабжение, управление ремонтным персоналом, финансы).

Системы CMMS (Computerized 

Maintenance Management 

System- автоматизированные 

системы управления ТОиР)

Сравнительно простые информационные системы, направленные на

управление только процессами ТОиР и практически не позволяющие

полноценно автоматизировать обеспечивающие процессы.

Модули ТОиР ERP систем

(Enterprise Resource Planning 

System — Система 

планирования ресурсов 

предприятия) 

Отдельные интегрированные модули в ERP системах. Основное

преимущество - интеграция со всеми остальными модулями ERP

систем. Обладают, как правило, ограниченной функциональностью в

части управления ТОиР.

Программные продукты, решающие эти и смежные задачи, называются 

Информационными системами управления процессами ТОиР (ИСУ ТОиР).

Классификация систем управления ТОиР



Где мы находимся? 

Место систем управления ТОиР в АСУ предприятия



Цели Систем управления ТОиР

(систем управления активами, систем EAM)

 Минимизация затрат в процессах эксплуатации и ремонта,

 Повышение надежности оборудования и эффективности производства,

 Повышение управляемости процессов эксплуатации и ремонта,

 Облегчение и повышение эффективности труда ремонтного и 

эксплуатационного персонала.

Получаемая при этом экономия является следствием:

 повышения обоснованности планирования

 повышения прозрачности процессов управления и контроля

 появления предпосылок для изменения тактики и стратегии ТОиР (в частности, 

изменение периодичности ТОиР или переход к ремонтам по состоянию)

Еще больший эффект приносят системы управления ТОиР,                                                                             

будучи интегрированными с другими информационными системами предприятия:     

АСУ ТП, системами диагностики , MES-системами.

Зачем это нужно ?Зачем это нужно и что это дает ?



Об истории использования ИСУ ТОиР в России

На Западе первые тиражируемые информационные системы управления ТОиР 

возникли в конце 70-х – начале 80-х годов.

Первые зарубежные системы управления ТОиР в России появились в начале 90-

х годов.

Из них можно упомянуть ирландскую систему фирмы ESBI, которая по программе 

помощи странам бывшего СССР (TACIS) была установлена в самом начале 90-х 

на нескольких электростанциях В их числе были Южная ТЭЦ в Санкт-Петербурге 

и Смоленская АЭС.

Также в начале 90-х в России начала использоваться (преимущественно в 

судоремонте) система AMOS-D, разработанная в Норвегии в начале 80-х.

В России систему AMOS в 1992 году начала продвигать НПП СпецТек - первая 

российская ИТ-компания, вышедшая на рынок с готовым программным 

продуктом, предназначенным для автоматизации управления ТОиР.



Об истории использования ИСУ ТОиР в России

В середине 90-х, с распространением персональных компьютеров, появляются 

первые отечественные ИСУ ТОиР.

Тогда «умельцы» на некоторых предприятиях на первых персональных 

компьютерах стали разрабатывать системы учета оборудования и календарного 

планирования ремонтов. Но это были нетиражируемые продукты, и практически 

все они ушли, не оставив следа.

Однако уже в конце 90-х на российском рынке появился ряд программ – как 

российских, так и зарубежных – которые, пройдя долгий путь развития, 

используются до сих пор. 

Одной из первых отечественных тиражируемых систем была система TRIM. 

Первые проекты по внедрению информационных систем на базе комплекса TRIM 

были реализованы в 1998 году. При этом НПП «СпецТек» использовала свой 

опыт работы с системой AMOS в собственной разработке – уже на основе 

графического интерфейса.



Системы управления ТОиР в России

На этом и следующем графиках – данные из обзора 
фирмы «ТОиР Консалт» за 2012 год.



Системы управления ТОиР в России

Сформировалась группа «лидеров» – основных разработчиков

и поставщиков решений по АСУ ТОиР в России



Количество внедрений систем управления ТОиР по отраслям

Системы управления ТОиР в России

Вот – данные за 2008 год. 



Количество внедрений систем управления ТОиР по отраслям

Системы EAM в России

А это – данные из обзора 2013 г. 
В число лидеров вошли не только энергетики, транспорт, металлургия,     

но и пищевая промышленность, строительство, ЖКХ. 



Количество пользователей ИСУ ТОиР по отраслям

ИСУ ТОиР в России

Если рассмотреть количество пользователей, то картина несколько иная.
Существенная разница получается за счет «мега-проектов», 

прежде всего на транспорте и в энергетике. 



Проблемы локализации. 

Значительная часть внедрений ИСУ ТОиР на крупных предприятиях 
(энергетика, нефтехимия и т.п.) – это продукты западных компаний. 

Во многих случаях к тому же – это не специализированные 
программные комплексы управления  ТОиР, а модули в 
интегрированных системах управления предприятиями. 

В этих случаях одна из основных проблем – то, что посредники, 
предоставляющие услуги по вводу системы в эксплуатацию, 

начальному наполнению БД, обучению –

оторваны от изготовителей ПО, 

с очевидными последствиями. 

Непросто сшить костюм по фигуре, если портной – за океаном.

Проблемы внедрения и использования  ИСУ ТОиР в России



Организационные проблемы на предприятии-Заказчике. 

Внедрение таких систем зачастую оторвано от нужд реальных 

потребителей услуг этих систем –

от нужд эксплуатационного и ремонтного персонала. 

Другая крайность – когда руководство предприятия 

самоустраняется от проблем внедрения и использования 

ИСУ ПА, сбрасывая контроль их использования на «нижний 

уровень».

Проблемы внедрения и использования (2) 



Квалификация персонала

Речь идет вовсе не о квалификации в области ИТ. 

Наличие ИСУ ПА (как любого инструмента)  приводит к полномасштабному 

эффекту только в том случае, когда менеджеры соответствующих уровней 

умеют использовать этот инструмент. 

Умеют руководить не «матом и автоматом», а с помощью современных 

технологий управления – сбора и анализа статистики, использования 

системы показателей эффективности. 

А это – проблема в современной России. 

Прежде всего – проблема образовательная.

И зачастую в результате игнорирования перечисленных проблем 

оказывается , что система стоимостью в миллионы долларов 

используется с функциональностью, не большей, 

чем, например, дало бы «1С-Предприятие».

Проблемы внедрения и использования  (3)



НПП СпецТек – один из лидеров в области систем управления ТОиР

НПП «СпецТек» обладает уникальным опытом в создании Информационных

систем управления ТОиР и баз данных ТОиР начиная с 1992 года.

Главный офис компании расположен в Санкт-Петербурге, филиалы – в

Омске и Мурманске. В компании работают около 50 специалистов, среди

которых эксперты в области управления ТОиР, специалисты в области

сопровождения и программисты – разработчики.

Основные направления деятельности НПП «СпецТек»:

 консультационные услуги в области организации управления ТОиР

 внедрение корпоративных информационных систем управления ТОиР и 

систем менеджмента качества, на основе программного обеспечения 

собственной разработки;

Информационная система TRIM, разработанная и внедряемая фирмой НПП 

«СпецТек», относится к классу EAM и предназначена для служб главного 

механика, главного энергетика, главного метролога.



Наши заказчики



Наиболее крупные проекты НПП СпецТек

Наиболее крупные проекты внедрения систем управления ТОиР
на основе комплекса TRIM:

 Смоленская АЭС - более 1500 пользователей

 Курская АЭС - более 400 пользователей

 ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» - более 400
пользователей

 ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» - 185 рабочих мест

 Северо-Западная ТЭЦ (филиал ОАО «Интер РАО - Электрогенерация») – 128
пользователей, 80 рабочих мест

 ФГУП «Атомфлот» - 123 пользователя

 ОАО «Енисейское речное пароходство» - 103 пользователя

 ООО «Нижневартовскэнергонефть» (ТНК-ВР) - 100 рабочих мест

 ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - 82 пользователя

 ОАО «Акрон» - 80 рабочих мест

 ООО «ЮНГ-Энергонефть» (НК Роснефть) - 76 рабочих мест

 ОАО «Иртышское пароходство» - 53 пользователя

 ОАО «Новороссийский морской торговый порт» - 46 рабочих мест



Информационная система предназначена для служб главного механика, главного 
энергетика, главного метролога.

Система обеспечивает автоматизацию управления процессами эксплуатации и 
ремонта любого оборудования, включая станочный парк, оборудование 
вспомогательных цехов, парк  измерительной техники, вычислительную и оргтехнику, 
здания и сооружения и т.п. 

Система поможет Вам 
 сохранить сведения об установленном оборудовании, зданиях и 

сооружениях, вычислительной технике, программном обеспечении и оргтехнике, 
их характеристиках и истории,

 вести журнал дефектов и статистику дефектов,
 быстро и правильно  спланировать поверки, ремонты и ТО,
 найти нужные запасные части и техническую документацию  по 

оборудованию, 
 составить заявку на запчасти и материалы,
 учесть затраты на ремонт и ТО в натуральном и денежном выражении, в разрезе 

цехов и служб, видов оборудования, видов работ.
 организовать электронный архив организационной и технической 

документации.

TRIM на промышленном предприятии



Как это выглядит ?

Дерево структуры 

оборудования произвольной 

глубины позволяет описать 

предприятие любой 

сложности.

TRIM на промышленном предприятии (примеры)



Как превратить информационную систему в Систему управления?

Управлять можно только тем, что можно измерить.
Питер Друкер, 

один из родоначальников теории менеджмента

Эффективно управлять можно только лишь тем, 

что можно оперативно и достоверно измерить!

Система показателей плюс регламент ее использования

превращают информационную систему в систему управления.

Для этого необходимы:

 наличие системы показателей, оценивающих качество процессов ТОиР

 с учетом специфики данного предприятия;

 наличие программных средств, позволяющих обеспечить 

 регулярное получение таких показателей, их хранение и удобное отображение;

 регулярный ввод в ИСУ ТОиР исходных данных,

 необходимых для расчета указанных показателей;

 регулярный анализ показателей и обязательное

 использование результатов такого анализа..

Управление по показателям



Что мы предлагаем ?

Данные, накопленные 

в электронном 

Журнале дефектов, 

позволяют

провести анализ 

видов, причин 

и последствий 

дефектов и отказов, 

и представить 

результаты анализа 

в наглядном виде.

Примеры показателей (причины дефектов)



EAM:  

Планируемые даты 

проведения ТОиР. 

Данные по состоянию 

оборудования.

Учет ожидаемой загрузки 

оборудования при 

формировании планов ТОиР

MES

Составление расписания выполнения 

заказов на оборудовании с учетом плана 

ТОиР и состояния оборудования.

Данные по ожидаемой загрузке 

оборудования. 

Эффект от внедрения EAM усиливается при ее сопряжении 
с другими системами: АСУ ТП, системами диагностики, MES.

Из АСУ ТП в EAM передаются данные по наработке оборудования.
Из систем диагностики – данные по проведенным обследованиям.

С системами MES – взаимодействие по датам проведения ТОиР.

Взаимодействие системы EAM с другими системами 



Новые возможности, получаемые в результате такого взаимодействия:

 Централизованное накопление в БД системы EAM сведений о состоянии оборудования, 

полученных различными методами (различные виды диагностики, различные 

измерения, визуальный осмотр, результаты испытаний).

 Автоматизация фиксации фактов превышения диагностических показателей над 

допустимым уровнем.

 Автоматическое формирование событий в системе EAM по результатам диагностики (в 

зависимости от настроек – запись в журнале дефектов,  заранее предусмотренная 

работа в плане-графике, сообщение оператору). 

 Планирование в системе EAM очередных работ по диагностике и фиксация фактов их 

выполнения.

В конечном итоге это позволяет расширить возможности предприятия 

по планированию  и проведению ТОиР с учетом состояния оборудования

Взаимодействие системы EAM с системами диагностики



Состояние и перспективы использования EAM-систем

Сегодня:

Сегодня EAM-системы в основном используются как удобный инструмент планирования и 
оперативного управления процессами ТОиР.

Богатейшие возможности анализа, которые могут дать EAM-системы, остаются 
востребованными в значительно меньшей степени.

Перспективы:

Автоматизированный расчет ключевых показателей эффективности на основе данных из 
БД EAM- системы, 

Интеграция EAM-системы с системой качества. Мониторинг показателей эффективности, 
составление мероприятий по их улучшению, контроль исполнения этих мероприятий.

Более тесная интеграция с системами диагностики и АСУ ТП. Расчет индексов состояния 
оборудования и их использование при планировании ТОиР.

Использование данных из EAM-системы для изменения стратегии ТОиР (в том числе 
переход на стратегию RCM, включающую ТОиР с учетом состояния оборудования)

.
32Сегодня и завтра
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Спасибо за внимание !

Кац Борис Арнольдович, 

НПП «СпецТек», 

Ведущий специалист, к.т.н., 

e-mail: bkatz@spectec.ru

Web: www.itm.spb.ru www.trim.ru
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