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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТОРО НА
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДАХ «ГАЗПРОМ НЕФТИ»

Николай Воробьев
директор департамента производственных систем
управления ДКСУ
ООО «ИТСК»
Подход к управлению ремонтами на предприятиях
ОАО «Газпром нефть»
совершенствуется с каждым годом.
В 2011 году в рамках планирования мероприятий в
дирекции нефтепереработки БЛПС был определен
ряд направлений повышения эффективности, свя-

сти использования активов
и уровня промышленной
безопасности при оптимальных затратах.

С 2011 года по 2015 год реализованы проекты
по автоматизации большого количества
базовых процессов ТОРО, и создана база для
перехода на качественно новый уровень
управления производственными активами
занных с планированием
ремонтов,
надежностью
оборудования и снижением рисков, возникающих
при эксплуатации критичного оборудования.
В ноябре 2011 года проектным комитетом БЛПС была утверждена программа
проектов по внедрению
системы ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования) на
основе SAP PM.
В настоящее время важнейшими стратегическими
целями для ОАО «Газпром
нефть» являются увеличение готовности установок,
повышение эффективно-

В период с 2011 года по
2015 год реализованы проекты
по
автоматизации
большого количества базовых процессов ТОРО, и создана база для перехода на
качественно новый уровень
управления производственными активами.
Достижение стратегических
целей связано с решением
таких задач, как сбор и анализ статистической и оперативной информации по эксплуатации, отказам, критичности и ремонтам технологического оборудования для
четкого понимания «узких мест»
и существующих возможностей,
повышения эффективности.

Фундаментом для дальнейшего повышения эффективности управления
активами, в том числе
процессами обслуживания
и ремонтов является внедрение
бизнес-процессов,
основанных
на
лучших
практиках в области управления надежностью и работоспособностью оборудования с использованием методологий RCM и RBI.
Целью методологии RCM
(Reliability Centered Mainte-

уровней рисков, возникающих при отказах оборудования. Методология RCM применяется в основном для
разработки
эффективных
стратегий
обслуживания
динамического оборудования и его узлов.
Методология
RBI
(Risk
Based Inspections – инспекции на основе фактора риска) применяется для разработки планов инспекций для
статического оборудования,
основанных на анализе рис-

В 2014 году Технический совет ОАО «Газпром
нефть» утвердил Meridium APM в качестве
платформы для шаблонного решения по
управлению ремонтами технологического
оборудования с использованием методологий
управления надежностью и механической
целостностью RCM и RBI
nance – обслуживание, ориентированное на надежность оборудования) является разработка оптимальной и экономически эффективной программы обслуживания и ремонтов, с учетом

ков, возникающих при потере его механической целостности. На основе результатов анализа формируются рекомендации по
Окончание на стр.11
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снижению уровня рисков и
оптимальные планы инспекций.
Для обеспечения эффективности инвестиций перед принятием решения об
использовании аналитических систем, базирующихся на методиках RCM/RBI,
проведен анализ экономической
эффективности

Сергей Самков
заместитель технического
директора по надежности
и ремонтам ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

проекта. Итоговый эффект
от внедрения методик и систем 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 технологического
оборудования с использованием мето-

дологий управления надежностью и механической целостностью RCM и RBI.
В конце прошлого года
начат проект по внедрению
Meridium APM на Омском
нефтеперерабатывающем
заводе. Основные работы
по проекту пройдут в нынешнем году. Запланировано
развертывание
и
настройка системы Meridium
APM, обучение пользовате-

лей и проведение опытнопромышленной эксплуатации на базе Омского НПЗ.
В 2016 году намечено тиражирование системы Meridium APM на Московском
НПЗ. Проект по внедрению
Meridium APM станет логическим завершением создания шаблонных решений по
автоматизации процессов
ТОРО в ОАО «Газпром
нефть».

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 проведение текущего обслуживания и ремонтов основного и вспомогательного 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 планировать 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».

