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• Решения, ориентированные на повышение
надежности управления производственными
активами и процессами ТОиР

• Адаптация передовых мировых методологий
на Российских предприятиях

• Внедрение инструментов для эффективного
управления производственными активами на
всех уровнях

• Отраслевые направления: нефтепереработка,
нефтехимия, минеральные удобрения и ТЭК

• Сотрудничество с ведущими консультантами
на глобальном уровне

О компании НПК ИНТЕГРАЛ



Проблемы ТОиР производственных предприятий

Основные факторы 
неэффективного 
управления 
производственными 
активами и 
процессами ТОиР

Низкий уровень автоматизации ремонтных бизнес-процессов (АСУ ТОиР)

Отсутствие формализованных принципов формирования инвестиционных и
ремонтных работ, методов ранжирования инвестиционных проектов и активов,
учитывающих техническое состояние и последствий отказов данных активов
Отсутствие объективной информации о техническом состоянии оборудования - нет
адекватных методик и правил оценки

Отсутствие прозрачности системы принятия решений, связанных с необходимым
набором технических воздействий на производственные активы

Недостаток планирования системы ТОиР, отсутствие инструментов для повышения
надежности и эффективности системы ТОиР, отказ от лучших практик

Отсутствие технологических карт типовых ремонтов и диагностики оборудования и
актуальных трудозатрат (нормативов) на эти работы

Отсутствие учета материальных и трудозатрат по каждой единице оборудования (как
плановых, так и аварийных)

НПК ИНТЕГРАЛ



Эффективное 
управление 

производствен
ными активами 
и процессами 

ТОиР

Цель и задачи программы 

Обеспечение стабильной эксплуатации технологических установок и 
исключение внеплановых простоев

Достижение максимально возможного и экономически обоснованного 
показателя эксплуатационной готовности

Разработка системы кросс-функционального взаимодействия 
профильных служб

Совершенствование процессов технического обслуживания и ремонта 
оборудования (ТОиР)

Развитие персонала в части обучения подходам и методам обслуживания 
оборудования и организации проведения капитальных ремонтов

НПК ИНТЕГРАЛ



ЭТАП 3

ЭТАП 2

Этапы программы

Границами программы являются подготовка и внедрение основных управленческих,
производственных и вспомогательных бизнес-процессов в части повышения и обеспечения
устойчивой высокой эксплуатационной готовности и надежности производства.

Анализ текущей и разработка новой бизнес-модели управления основными фондами 
(ТОиР и надежность)

Внедрение модулей. Обеспечение эффективного управления изменениями, четкое 
определение методологии через обучение, взаимодействие и управление.

Разработка нормативной документации, сопровождение внедренных решений.

ЭТАП 1

НПК ИНТЕГРАЛ



Содержание программы

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Анализ текущего 
состояния

Модель эффективного 
управления 

производственными 
активами и 

процессами ТОиР

Автоматизированная 
система управления 
ТОиР и электронная 

база данных

Управление 
рисками

Политика 
управления 
активами

Оптимизация 
процессов 
текущего 

техобслуживания

Оптимизация 
процессов 
капитального 
ремонта

Разработка ЛНД и 
сопровождение 
внедренных 
решений

Каждый из модулей может быть реализован 
как отдельный проект, который включает в 
себя отдельную предметную область ТОиР

Программа 
устранения 
дефектов

НПК ИНТЕГРАЛ



Этап 1. Анализ текущего состояния

Достаточность и качество НСИ базы, степени ее 
автоматизации

Показатели надежности и эксплуатационной 
готовности

Качество приоритизации и планирования 
работ

Навыки и готовность персонала к внедрению 
передовых практик

Эффективность использования внешних и 
внутренних ресурсов

В рамках данного модуля проводится
анализ существующих процессов и
организационной структуры, а
также обследование существующей
системы ТОиР и ее контроля.

Для реального управления процессами ТОиР необходимо непрерывно оценивать
степень достижения поставленных целей и вырабатывать корректирующие действия,
направленные на достижение желаемого результата. Такое управление возможно
только на основе объективных данных о текущем состоянии дел.

НПК ИНТЕГРАЛ



ISO

55000

Нормативная 
документация

Инструменты ТОиР

Инструменты надежности

RCM, RBI, SIL

Этап 1. Модель эффективного управления 
производственными активами и процессами ТОиР

АСУ ТОиР

• FMEA-Анализ видов и последствий отказов
• Программа устранения дефектов

• Риск-ориентированный подход
• Планирование
• Проектный подход управления КР
• Управление запчастями и запасами 

По результатам анализа текущего состояния в рамках
данного модуля происходит формирование предложений
по оптимизации бизнес-процессов, а так же рекомендаций
по внедрению эффективных инструментов планирования,
анализа и управления работами, выполняемых ремонтным
персоналом на ежедневной основе, а также повышения
показателей надежности оборудования.

НПК ИНТЕГРАЛ



Этап 2. Автоматизированная система 
управления ТОиР и электронная база данных

В рамках данного модуля предусмотрены
следующие шаги:
• Определение требований к АСУ ТОиР;
• Выбор провайдера АСУ ТОиР;
•Настройка АСУ ТОиР и необходимые
исходные данные;

• Сопровождение интеграции АСУ ТОиР в
соответствующие процессы.

Своевременное 
наличие информации, 
позволяющей принять 
обоснованное решение

Время отклика на 
потребности со стороны 
активов сокращается до 
минимума, что позволяет 
контролировать и снижать 
производственные потери

Эффективная АСУ ТОиР 
помогает разработать общую 
бизнес-терминологию для 

всех сотрудников и 
подрядчиков

Эффективное управление 
данными учета активов и 
отсутствие их потерь

Эффективная АСУ 
ТОиР

НПК ИНТЕГРАЛ



Разработка технологических карт

Загрузка технологических карт в информационную систему

Обработка и изучение технической документации.

Подготовка технологических карт ТОиР в электронном формате.

Заполнение «шаблонов» и выгрузка готовой  базы в систему.

- Оптимизация бизнес-процессов
- Синхронизация с планом закупок МТР
- Интегрирование в сметно-нормативную базу
- Формирование оптимального план-графика в информационных 
подсистемах

Сбор исходных данных по оборудованию, трудоемкости и МТР 

Построение на основе технологических карт автоматизированных 
систем управления процессами ТОиР 

Этапы внедрения технологических карт

Этап 2. Автоматизированная система управления ТОиР и
электронная база данных. Технологические карты

НПК ИНТЕГРАЛ



Поз. Н‐1        КР 
(капитальный ремонт)

№ 
операции

Описание операции

Кол‐во 
человеческо
го ресурса, 

чел.

Общие 
трудозатраты, 

чел./час

Используемое оборудование и 
инструмент

№ материала  Описание материала (по справочнику НСИ)
Единица 

измерения
Норма материала 

на операцию

1 Демонтаж насоса

1-1 Подготовить насос к капитальному ремонту. Слесарь [4] 2 0,13 Комплект слесарных 
инструментов

1-2 Снять контрольно-измерительные приборы. Слесарь [4] 2 0,15 Комплект слесарных 
инструментов

1-3 Отсоединить фланцевые соединение на всасывающей и нагнетательной линии Ду 50, 
#150RF - 1 шт., Ду80, #150RF - 1 шт.

Слесарь [4] 2 0,69 Комплект слесарных 
инструментов

100011111 Шпилька АМ16-6gx75.35Х.IV.3 ГОСТ 9066-75 с двумя 
гайками АМ16-6Н.35.IV.3 ГОСТ 9064-75

Комплект 8

1-4 Открепить и снять кожух муфты, разъединить муфту Слесарь [4] 2 0,49 Комплект слесарных 
инструментов

1-5 Открепить насос от фундамента Слесарь [4] 2 0,45 Комплект слесарных 
инструментов

1-6 Демонтировать насос: Произвести строповку насоса (m=350 кг), погрузить на 
транспортное средство, перевезти в РМЦ

Слесарь [4] 2 3,13

Автокран [16тн] 1 1
2 Разборка насоса

2-1 Открепить и спрессовать полумуфту с вала Слесарь [4] 2 0,24 Съемник универсальный 100011111 Кольцо МУВП К3 35х18х9х4,5 ТУ 2500-37600152106-94 Штука 40
100011234 Корпус шт. 1
100011357 Крышка корпуса шт. 1
100011480 Гайка колеса шт. 1
100011603 Уплотнительное кольцо рабочего колеса шт. 2
100011726 Уплотнительное кольцо шт. 2
100011849 Рабочее колесо шт. 1
100011972 Шпонка шт. 2
100012095 Втулка торцевого уплотнения шт. 1
100012218 Втулка для прокладки шт. 1
100012341 Сальник шт. 1
100012464 Набивка шт. 1
100012587 Втулка шейки сальника шт. 1

2-5 Открепить и снять крышку корпуса насоса от опорной стойки Слесарь [4] 2 0,49 Комплект слесарных 
инструментов

2-6 Открепить и снять переднюю и заднюю крышки подшипника опорной стойки Слесарь [4] 2 0,24 Комплект слесарных 
инструментов.

100012464 Манжета резиновая армированная 2.2-60х82х12 ГОСТ 
8752-79

Штука 2

100012587 Манжета резиновая армированная 2.2-60х85-12 ГОСТ 
8752-79

Штука 2

100012710 Подшипник шариковый 6-313 ГОСТ 8338-75 Штука 1
100012833 Подшипник шариковый 6-312 ГОСТ 8338-75 Штука 1

2-8 Спрессовать шарикоподшипники с вала Слесарь [4] 2 0,35
Комплект слесарных 
инструментов. Съемник 
универсальный

2-9 Транспортировка деталей насоса в РМЦ из ремонтного бокса на расстояние до 2 км, 
с погрузкой, разгрузкой (m= до 350 кг)

Слесарь [4] 2 3 Комплект слесарных 
инструментов.

3 Ремонт насоса

3-1 Произвести дефектацию деталей насоса по результатам визуального, измерительного 
и неразрушающего методов контроля.

Слесарь [4] 2 1 Комплект слесарных 
инструментов.

Дефектоскопист [4] 1 2

…

Насос 80*50UCWM
Подача – 34 м3/ч.  Напор –68,4 м.

Открепить и снять крышку корпуса и корпус с входным патрубком Слесарь [4] 2

2-7 Выпрессовать вал с шарикоподшипниками из опорной стойки (станины) корпуса Слесарь [4] 2

2-2

2-3 Открепить и снять рабочее колесо с защитной втулкой Слесарь [4] 2

Комплект слесарных 
инструментов

Комплект слесарных 
инструментов

Комплект слесарных 
инструментов.

Комплект слесарных 
инструментов. Съемник 
универсальный

0,37

0,45

0,38

2-4 Разобрать уплотнение насоса Слесарь [4] 2 1,2

Повышение качества ремонта
Снижение стоимости ремонта

Автоматизация процессов за счет 
интеграции в КИС

Минимизация рисков избыточной  
или ошибочной закупки МТР

Снижение длительности ремонтов за 
счет эффективного планирования

Разработка технологических карт

Этап 2. Автоматизированная система управления ТОиР и
электронная база данных. Технологические карты

НПК ИНТЕГРАЛ



Этап 2. Управление рисками 

<0,01% 0,1-1% 1-10% 10-80% >80%

Безопасность
 Экономические потери 1 2 3 4 5

Очень высокий уровень последствий 4 4 8 12 16 20

Высокий уровень последствий 3 3 6 9 12 15

Средний уровень последствий 2 2 4 6 8 10

Низкий уровень последствий 1 1 2 3 4 5

Вероятность наступления
(от ремонта до ремонта)

В
оз

м
ож

ны
е 

по
сл

ед
ст

ви
я

Разработка матрицы оценки рисков
Целью данного модуля является определение общей 
методологии оценки рисков, которую можно было 
бы использовать в других процессах и модулях. 
Обучение персонала методам управления риском и 
использованию матрицы оценки рисков в других 
процессах и модулях. 

В матрице для оценки рисков должны быть учтены все 
соответствующие аспекты риска, включая ОТ и ООС, экономические 
риски и которая удовлетворяла бы всем аспектам управления риском, 
включая следующие: 
• Приоритизация работ для текущего ТО; 
• Разработка стратегии капремонтов;
• Отбор работ для капремонтов; 
• Отбор запчастей на основании оценки рисков; 
• Разработка политики управления активами. 

Цель системы управления рисками довольно
проста и состоит в том, чтобы обеспечить отбор и
приоритезацию всех работ в соответствии с
экономическими целями компании на основании
заранее определенных критериев оценки рисков.
Управление рисками предполагает выявление и
управление рисками, а не принятие «рисковых
решений».

РИСК=ПОСЛЕДСТВИЕ*ВЕРОЯТНОСТЬ

НПК ИНТЕГРАЛ



Этап 2. Управление рисками. Инвест проекты

Разработка матрицы оценки рисков

Разработка процесса отбора проектов для 
эффективного ранжирования и проверки 
потенциальных проектов, связанных с 
капиталовложениями 

Результат: 
•Создание четкого процесса инициирования 
проекта;
•Выбор только тех проектов, которые способны 
дать экономический эффект после реализации;
•Проработка процессов до уровня, необходимого 
для понимания их потенциала;
•Укрупненное определение стоимости и проекта 
графика;
•Эффективное использование капиталовложений.

<0,01% 0,1-1% 1-10% 10-80% >80%

Безопасность
Затраты : упущенная выгода 1 2 3 4 5

Очень высокий уровень последствий

1:1000 4 4 8 12 16 20

Высокий уровень последствий
1:100 3 3 6 9 12 15

Средний уровень последствий

1:10 2 2 4 6 8 10

Низкий уровень последствий

1:2 1 1 2 3 4 5

Вероятность наступления
(Сроки реализации проекта)

В
оз

м
ож

ны
е 

по
сл

ед
ст

ви
я

Принятие инвестиционных решений, основанных
на объективной информации: позволяет
организации улучшить свои инвестиционные
решения и эффективно обеспечивать баланс
затрат, рисков, перспектив и производительности.

НПК ИНТЕГРАЛ



Этап 2. Политика управления активами

Политика управления активами - это утвержденная внутренняя стратегия по
улучшению техобслуживания конкретных активов, обеспечивающая надежность
оборудования и установок за счет применения правильных смягчающих риск
методов.

Какие требования к 
производительности 
оборудования?

- Отказы заслуживающие внимания
- Практика

Что может случиться с 
оборудованием?

Что мы должны сделать, чтобы 
добиться необходимой
целостности и надежности?

В рамках данного модуля должен быть сформирован список
оборудования и соответствующих спецификаций, требующих
анализа с точки зрения Политики управления активами.
Применяя методику оценки рисков, анализа критичности
оборудования по сформированному списку оборудования
должны быть разработаны Политики управления активами,
включая мероприятия по снижению рисков и их
периодичность.

НПК ИНТЕГРАЛ



Этап 2. Политика управления активами

• Методология, в соответствии с которой внедряется основанный на
рисках подход, направленный на определение состояния оборудования с
использованием известной информации, включающей в себя данные
ранее зарегистрированных рабочих характеристик и ранее проведенных
инспекций.
• Анализ основных компонентов каждого актива и определение, как
отказ этого компонента повлияет на этот актив и процесс, в котором он
эксплуатируется.
• Определение факторов снижения риска, которые можно реализовать
для:
- контроля состояния компонента и прогнозирования отказа актива;
- определения мер превентивного ТО, которые можно использовать для
продления срока службы актива с тем, чтобы обеспечить необходимую
его продолжительность.
• Внедрение культуры постоянного улучшения с целью обеспечения
постоянного работоспособного состояния актива.
• Определение мер по уходу за оборудованием на протяжении всего
жизненного цикла актива.
• Объединение знаний, имеющихся у ремонтных, эксплуатационных,
инспекционных и технических служб, а также данных полученных в
ходе технологического процесса, в один документ.
• Определение принципа работы со специальным и типовым
оборудованием.
• Получение унифицированных выходных данных по всему
оборудованию, которое можно включить в систему АСУ ТОиР

Профиль приемлемого 
риска

Последствия

В
ер
оя
тн
ос
ть

Особое внимание большим 
рискам с целью их снижения

Предотвращение ненужных затрат на 
позиции с низкой степенью риска

Необходимость разработки Политики управления активами
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Этап 2. Политика управления активами

Зона «комфорта»

Политика 
управления 
активамиС

Т
О
И
М
О
С
Т
Ь

НЕДОСТАТОЧНЫЕ УСИЛИЯ ОПТИМАЛЬНЫЕ ИЗБЫТОЧНЫЕ УСИЛИЯ

СТОИМОСТЬ  
ПРЕВЕНТИВНОГО 
ТО + Реактивное

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА 
НЕНАДЕЖНОСТИ
ПОТЕРЯ ПРОДУКТА + РЕМОНТ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

ТИПОВОЕ 
НЕДООБСЛУЖИВАНИЕ

ТИПОВОЕ ИЗБЫТОЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

НА ОСНОВЕ 
РИСКОВ

УСИЛИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Зона «риска»
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Этап 2. Политика управления активами. 
Управление запасами и запчастями
Задачей модуля является разработка методологии по
управлению выбором и уровнем наличия запасных
частей. Данный подход основан на рисках, т.е.
детали, отсутствие которых в случае необходимости
представляет собой значительный риск, получают
больший приоритет по сравнению с другими
позициями.

Программа управления запасными частями
позволяет определить, что необходимо
иметь на складе для проведения ТОиР, и в
чем нет необходимости. Она также
позволяет определить необходимые
количества и даты вовлечения.

Снижение затрат предприятия за 
счет сокращения избытков не 

вовлекаемых запчастей

Сокращение потерь, связанных с 
отсутствием необходимых 

запчастей

Снижение затрат по причине 
необходимости оплаты по более 
высокой цене в случае срочной 

доставки

Создание основы для управления 
запчастями и работами с 

подрядчиками в долгосрочной 
перспективе

Преимущества
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Статистическое управление запасами 
Базовая модель пополнения запасов 

Цели:
•Применение принципов статистического
управления запасами, оценка оптимального
времени размещения заказов и мин/макс
количество с учетом текущих запасов предприятия;
•ABC Парето-анализ складских запасов и сравнение
с индустриальными стандартами;
•Оценка избыточных запасов и методы утилизации.

Статистическое управление запасами – это статистическая методология,
позволяющая рассчитать количество запчастей, которые должны храниться
на складе, определить, когда лучше сделать заказ и сколько заказывать.
Этот подход, обычно, применяется к недорогим, материалам с высокой
скоростью оборачиваемости.
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Точка дозаказа

ВремяСейчас

Остатки запчастей

Время дозаказа

Доставка запчастей

Этап 2. Политика управления активами. 
Управление запасами и запчастями
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Этап 2. Программа устранения дефектов

Задачей данного модуля является разработка
процесса расследования отказов/инцидентов и
определение рекомендаций по исправлению
ситуации. Эти рекомендации могут затрагивать как
вопросы техобслуживания, так и вопросы
эксплуатации, проектирования и общие системные
проблемы.

Элементы списка 10 
наиболее критических 
позиций 

Инциденты с высоким 
уровнем рисков и большими 
последствиями 

Виды исходных данных 
Программы устранения дефектов

Программа устранения дефектов – система,
которую можно использовать как инструмент
проведения расследований всех видов, включая
аспекты, влияющие на вопросы охраны
окружающей среды, охраны труда и
промышленной безопасности

Высокоэффективный процесс 
разрешения крупных инцидентов 
и вопросов с высокой степенью 
приоритетности в течение 
минимального времени

Повышение эксплуатационной 
готовности и валового дохода

Снижение издержек на всех 
этапах

Основа для долгосрочных 
мероприятий по повышению 
показателей надежности и 

эффективности техобслуживания

Преимущества
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Этап 2. Оптимизация процессов текущего 
техобслуживания

В рамках данного модуля дается определение
общего процесса техобслуживания, применимого
для работ по устранению отказов, прогнозного и
профилактического ТО, включая сбор заявок о
необходимости проведения работ, приоритизация
работ, общее и календарное планирование,
исполнение и закрытие работ

Уменьшение объема «ненужной» 
работы

Эффективное использование 
человеческих ресурсов за счет 
эффективного планирования 

Своевременная поставка 
необходимых материалов и 

сокращение складских запасов за 
счет эффективного 
планирования

Приоритизация наиболее важных 
работ

Преимущества
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Этап 2. Оптимизация процессов текущего 
техобслуживания

Сбор заявок на выполнение работ 

Отбор работ

Планирование

Поддержка А

Политика управления 
активами

Поддержка В

Программа 
устранения дефектов

Наблюдаемое 
состояние

ЭТАП 6

ЭТАП 5

Готовое к 
использованию 
оборудование

ЭТАП 4

ЭТАП 3

ЭТАП 2

ЭТАП 1

Календарное планирование

Выполнение работ

Проверка и закрытие
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Сегодня 1-7 дней 8-14 дней 15-30 дней

Реактивное 
планирование

Пиковая загрузка 
ремонтного персонала

Степень 
приоритетности Срок выполнения

П4 – Низкий 
приоритет В течение 15-30 дней

П3 – Средний 
приоритет В течение 8-14 дней

П2 – Высокий 
приоритет В течение 1-7 дней; 

П1 – Срочно
Кратчайший, без 

задержки.
СЕЙЧАС

Этап 2. Оптимизация процессов текущего 
техобслуживания
Отбор и приоритизация работ обеспечивают первичный механизм системного определения рисков и
приоритета рассматриваемых работ. Заказ на проведение работ проходит через систему обязательных проверок
и согласований, которые позволяют подтвердить приоритет указанной в нем работы до этапа планирования.
Неотложные работы осуществляются незамедлительно и предусматривают минимальные затраты времени на
планирование. Однако минимальное планирование необходимое для обеспечения безопасности сотрудников,
осуществляющих выполнение работ, а также других членов персонала всегда выполняется. Заказы на работы,
которые не относятся к категории неотложных, проходят процесс согласования, в том числе представителей
эксплуатационной службы и планирования, что обеспечивает высокое качество их исполнения.
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Этап 2. Оптимизация капитальных ремонтов

Выдерживание сроков на всех этапах 
планирования и проведения ремонтов

Повышение качества ремонта

Экономия при заказе материально-технических 
ресурсов

Оптимальное управление бюджетом ремонтных 
работ

Контролируемость процесса планирования

Информационное обеспечение планирования

Правильное планирование – элемент перехода на 
увеличенный межремонтный период
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Год 0
Последний КР

Год 1
Технологический 

останов

Год 2
КР

Год 5
КР

О
бъ

ем
 р

аб
от

Длительность

Год 3
Технологический 

останов

Год 4
Технологический 

останов

Год 7
Технологический 

останов

Год 6
Технологический 

останов

Оптимизированный КР Оптимизированный КР
Увеличение МРП с 2 до 3 лет

Сокращение 
длительности

Уменьшение 
объема работ

Перенос части работ 

Ключевые особенности:
 Постоянная практика в США и Европе
 Увеличение показателя эксплуатационной готовности
 Сокращение длительности ремонта за счет анализа методом критического пути
 Отбор только необходимых работ на основании уровня риска
 Возможность переноса работ за рамки КР
 Снижение затрат на СМР, минимизация рисков избыточной закупки МТР
 Повышение безопасного проведения работ

Этап 2. Оптимизация капитальных ремонтов
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Этап 2. Оптимизация капитальных ремонтов . 
Жизненный цикл проекта «Капитальный ремонт»

Инициация КР ЗавершениеПодготовка к ремонту

Определение 
объема работ

Оптимизация 
объема работ

Долгосрочное
планирование

Детальное 
планирование

Анализ
критического 

пути

Мониторинг и контроль подготовки и проведения капитального ремонта

Оценка 
готовности
к ремонту

Извлеченные
уроки

Утверждение структуры 
управления КР

Утверждение графика
ППР установок

Утверждение
ведомостей

Согласование
окончательного 
объема работ

Согласование
детальных
графиков

Оптимизация 
длительности КР

За 18 (24) мес. до КР
Длительность: 3 мес.

100% мобилизация
подрядчика

За 15 (21) мес. до КР
Длительность: 4 мес.

За 11 (17) мес. до КР
Длительность: 4 мес.

За 7 (13) мес. до КР
Длительность: 3 мес.

За 4 (10) мес. до КР
Длительность: 2 мес.

За 2 мес. до КР
Длительность: 1 мес.

После КР
Длительность: 3 мес.

Инициация КРПодготовка к ремонту
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Цель: Обеспечение четкого распределения ответственности структурных подразделений, 
участвующих в процессах ТОиР

Единый подход к оптимальной, безопасной и эффективной реализации процессов ТОиР в 
соответствии с потребностями бизнеса

Этап 3. Разработка нормативной документации 
и сопровождение внедренных решений

Максимальная эффективность 
взаимодействия участников 

процесса
Приведение ЛНД к нормам 
международных стандартов

Высокий уровень поддержки 
компетенций работников

Систематизация процессов ТОиР 
на предприятии

Преимущества
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Ценность для компании

Основные компоненты
Способствующие 

факторы
Область применения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ КОМПАНИИ

Увеличение 
прибыли

Снижение времени 
простоя

Управление стратегиями
+ Увеличение показателя эксплуатационной готовности
(3-10%)

Снижение 
операционных 
расходов OPEX

Уменьшение объема работ 
и материалов

Проактивное
обслуживание + Рост эффективности обслуживания (5-10%)

- Снижение стоимости обслуживания (10-20%)
- Снижение стоимости затрат на запчасти (15-25%)Снижение трудозатрат

Календарное 
планирование

Рост 
эффективности 
капитальных 
вложений

Увеличение срока 
инвестирования

Риск-ориентированный 
подход для отбора 

проектов
- Снижение количества расходных средств (2-5%)
- Снижение запасов ремонтного фонда (5-10%)
+ Увеличение срока жизни оборудования (15-20%)Уменьшение капитальных 

вложений
Интегрированное 
планирование

Оптимизация 
эксплуатационных 

рисков

Повышение уровня 
автоматизации ремонтных 

бизнес-процессов
АСУ ТОиР

- Снижение рисков
- Снижение стоимости страхования
+ Повышение безопасности людей
+ Повышение стоимости компании (бренда)

Повышение 
эффективности системы 
принятия решений на всех 

уровнях

Риск-ориентированный 
подход  в управлении  
процессами ТОиР

НПК ИНТЕГРАЛ



Спасибо!
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