
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / Управление промышленными активами и их надежностью

• Снижение надежности производства, как следствие финансовые потери от простоев

• Высокая доля внеплановых аварийных ремонтов оборудования

• Высокие затраты на содержание оборудования

• Низкий уровень доступности необходимых запчастей и материалов

• Несбалансированное распределение работ между исполнителям

• Информационная система позволяет анализировать техническое состояние
оборудования и выявлять наиболее критичные объекты с точки зрения вероятности и
последствий отказов, что позволяет перейти от планирования по нормативам к
риск-ориентированному планированию, как следствие, значительно повысить
надежность оборудования

• Риск-ориентированное планирование позволяет сократить количество
внеплановых работ и снизить риск аварийных происшествий

• Выявление наиболее критических объектов позволяет перенаправить финансовые
средства на наиболее приоритетные работы, которые дадут необходимое
повышение надежности и оптимизацию затрат

• Формирование потребностей в запчастях и материалах, составление планов
закупок, отслеживание обеспеченности работ за счет оперативного планирования
в системе

• Нормативная база типовых технологических карт позволит определить
необходимые потребности в трудовых ресурсах для выполнение плановых работ, а
также распределить и сбалансировать работы по исполнителям с учетом наличия и
квалификации персонала

Решение представляет собой отечественную комплексную информационную систему 
управления производственными активами на всем жизненном цикле.  Система позволяет 
осуществлять автоматизацию всей цепочки управления оборудованием, контролировать 
техническое состояние оборудования, анализировать риски отказов, планировать 
воздействия, организовывать управление бизнес-процессами как ТОиР, так и 
обеспечивающих процессов, управлять запчастями, персоналом, подрядчиками, финансами, 
анализировать эффективность обслуживания оборудования, легко интегрируется со многими 
ERP-системами, и имеет удобную и гибкую платформу для мобильной работы

Дополнительная информация по кейсу

Нормативно закрепленная обязанность сотрудников организации по работе с 
системой и ведение достоверных данных на всех уровнях управления

Финансово-экономическая модель: cпособ оформления отношений (закупка по 44-
ФЗ, 223 ФЗ, коммерческие контракты), проектный подход, оказание услуг 
(методическое, консультационное и техническое сопровождение на гибких ценовых 
условиях, включая почасовую оплату и сервисный подход), поставка конкурентных 
лицензий (серверные, пользовательские)

Данные: нормативно-справочная информация о технологических картах, типовых 
операциях и нормах использования ресурсов, база данных оборудования и других 
объектов ремонта, данные о наработке оборудования, данные о простоях и 
дефектах, данные о результатах осмотров и диагностики оборудования и т.д.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Москва, Кемеровская область, Хабаровский край, 
Самарская область, Мурманская область, 
Оренбургская область, Иркутская область, Башкирия, 
Республика Татарстан, Владимирская область, 
Тюменская область, Омская область и др.

Александр Бургардт

Руководитель дирекции EAM
Корпорации «Галактика»
Alexander.Burgardt@galaktika.ru

От 6 месяцев 
(время развертывания и внедрения 
АИС в постоянную эксплуатацию)

От 4,5 млн рублей
(стоимость лицензий и внедрения)

От 0,2 млн рублей
(стоимость затрат на 
эксплуатацию АИС в год)

Сергей Черемисин

Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
scheremisin@data-economy.ru
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