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Подход к управлению ре-
монтами на предприятиях 
ОАО «Газпром нефть» 
совершенствуется с каж-
дым годом. 
В 2011 году в рамках пла-
нирования мероприятий в 
дирекции нефтепереработ-
ки БЛПС был определен 
ряд направлений повыше-
ния эффективности, свя-

занных с планированием 
ремонтов, надежностью 
оборудования и снижени-
ем рисков, возникающих 
при эксплуатации критич-
ного оборудования. 
В ноябре 2011 года проект-
ным комитетом БЛПС бы-
ла утверждена программа 
проектов по внедрению 
системы ТОРО (техничес-
кое обслуживание и ре-
монт оборудования) на 
основе SAP PM. 
В настоящее время важ-
нейшими стратегическими 
целями для ОАО «Газпром 
нефть» являются увеличе-
ние готовности установок, 
повышение эффективно-

сти использования активов 
и уровня промышленной 
безопасности при оптималь-
ных затратах. 

В период с 2011 года по 
2015 год реализованы про-
екты по автоматизации 
большого количества базо-
вых процессов ТОРО, и со-
здана база для перехода на 
качественно новый уровень 
управления производствен-
ными активами. 
Достижение стратегических 
целей связано с решением 
таких задач, как сбор и ана-
лиз статистической и опера-
тивной информации по экс-
плуатации, отказам, критич-
ности и ремонтам техноло-
гического оборудования для 
четкого понимания «узких мест» 
и существующих возможностей, 
повышения эффективности. 

Фундаментом для даль-
нейшего повышения эф-
фективности управления 
активами, в том числе 
процессами обслуживания 
и ремонтов является внед-
рение бизнес-процессов, 
основанных на лучших 
практиках в области управ-
ления надежностью и рабо-
тоспособностью оборудова-
ния с использованием мето-
дологий RCM и RBI. 
Целью методологии RCM 
(Reliability Centered Mainte-

nance – обслуживание, ори-
ентированное на надеж-
ность оборудования) явля-
ется разработка оптималь-
ной и экономически эффек-
тивной программы обслужи-
вания и ремонтов, с учетом 

уровней рисков, возникаю-
щих при отказах оборудова-
ния. Методология RCM при-
меняется в основном для 
разработки эффективных 
стратегий обслуживания 
динамического оборудова-
ния и его узлов. 
Методология RBI (Risk 
Based Inspections – инспек-
ции на основе фактора рис-
ка) применяется для разра-
ботки планов инспекций для 
статического оборудования, 
основанных на анализе рис-

ков, возникающих при поте-
ре его механической це-
лостности. На основе ре-
зультатов анализа форми-
руются рекомендации по  
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снижению уровня рисков и 
оптимальные планы ин-
спекций. 
Для обеспечения эффек-
тивности инвестиций пе-
ред принятием решения об 
использовании аналитиче-
ских систем, базирующих-
ся на методиках RCM/RBI, 
проведен анализ экономи-
ческой эффективности 

проекта. Итоговый эффект 
от внедрения методик и си-
стем оценивается на уровне 
120 миллионов рублей в год 
(по одному НПЗ). 
В 2014 году Технический 
совет ОАО «Газпром 
нефть» утвердил Meridium 
APM в качестве платформы 
для шаблонного решения по 
управлению ремонтами тех-
нологического оборудова-
ния с использованием мето-

дологий управления надеж-
ностью и механической це-
лостностью RCM и RBI. 
В конце прошлого года 
начат проект по внедрению 
Meridium APM на Омском 
нефтеперерабатывающем 
заводе. Основные работы 
по проекту пройдут в ны-
нешнем году. Запланирова-
но развертывание и 
настройка системы Meridium 
APM, обучение пользовате-

лей и проведение опытно-
промышленной эксплуата-
ции на базе Омского НПЗ. 
В 2016 году намечено тира-
жирование системы Meridi-
um APM на Московском 
НПЗ. Проект по внедрению 
Meridium APM станет логи-
ческим завершением созда-
ния шаблонных решений по 
автоматизации процессов 
ТОРО в ОАО «Газпром 
нефть».  
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Основная цель программы проектов SAP ТОРО – создание понятной и 

функциональной системы учета основных затрат на обслуживание и 

ремонт технологического оборудования предприятия с помощью SAP. 

Модуль ТОРО дает возможность с высокой точностью рассчитать про-

ведение текущего обслуживания и ремонтов основного и вспомога-

тельного оборудования предприятия, сделать заказ на тот или иной вид 

работ, необходимые материалы, оценить потребности в человеческих 

ресурсах и многое другое. Все это позволит гораздо эффективнее пла-

нировать бюджет, оптимизировать складские остатки – иными словами, 

повысит эффективность и прозрачность всего рабочего процесса. На 

наш взгляд, при нынешних скоростях принятия решений такая система 

востребована на предприятиях ОАО «Газпром нефть».  


