
Алексей Решенсков, Вадим Истомин



2

■ Внедрение SAP ERP PM

■ EAM Аудит силами САП 
Консалтинг

■ Проект по доведению системы 
до уровня эффективного 
использования с 
максимальным 
использованием стандартной 
функциональности 

■ Проект «Регистрация простоев в 
САП»

■ Проект «Оперативное 
планирование и управление 
исполнением работ ТОиР» с 
использованием инструментов:

■ SAP Multi Resource 
Scheduling

■ SAP Work Management

■ Тиражирование типового 
проектного решения по ТОиР

2010 - 2013

2014 - 2015

2018…

2016-2017

* ТОиР – техническое обслуживание и ремонты
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Низкий контроль 
выполнения и 

отражения 
результатов 

обходов, осмотров 
и диагностик

Некачественный 
сбор и ведение 

данных о состоянии 
оборудования

Отсутствие 
оперативности 

ведения данных о 
состоянии 

оборудования

Невозможность 
планирования 
работ с учетом 

доступности 
трудовых ресурсов

П   Р   О   Б   Л   Е   М   Ы
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Сокращение 
внеплановых 

простоев

Повышение эффективности использования ремонтного 
персонала

Регистрация фактической информации о ходе выполнения 
работ по обходам в цехах и ремонту производственного 

оборудования

Регистрация выявленных дефектов и фактических 
параметров состояния оборудования

Отказ от лишних процессных шагов по итогам оптимизации 
бизнес процесса оперативного планирования и управления 

исполнением

Управление статусом и контроль исполнения



•Подготовка 
проекта

•Подготовка ТЗ

2016 
Май-
Июль

•Проведение 
тендера

•Подготовка ТТ 
и ТК

2016 
Август-
Ноябрь

Подготовка 
проекта с SAP

2016 
Декабрь

Концептуальное 
проектирование

2017 
Январь-

Март
Реализация

2017 
Март-
Июль

Опытно-
промышленная 
эксплуатация

2017 
Август-

Октябрь
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Регистрация 
неисправности

Заказ ТОРО Деблокирование

Передача суточного 
задания 

исполнителю

РасстановкаБалансировка Формирование 
суточного 

задания

Распечатка 
суточного 

задания

Передача 
суточного 

задания мастеру

Заполнение 
печатного 

задания

Ввод данных 
в систему

- Эталонный шаг - Автоматизируемый шаг (MRS) - Автоматизируемый шаг (WM)

SAP MRS SAP WM
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■ Реализовано рабочее место менеджера по планированию ТОиР. Основные 
особенности:

■ принцип «одного окна»

■ объединение запланированных заказов, назначенных и не 
назначенных работ (операций заказов)

■ состав исполнителей работ с отображением информации об их 
доступности

■ Реализована интеграция с системой SAP HCM, что позволило видеть 
актуальную доступность персонала в панели планирования SAP MRS

■ Реализовано персональное назначение работ по ТОиР, как в ручном, так и 
в автоматическом режимах с учётом доступности работников
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■ Доработано и настроено стандартное решение SAP Work Manager 6.4 на 
базе SAP Mobile Platform  3.0 (12.4) согласно требованиям заказчика для 
регистрации с помощью мобильных устройств информации о фактическом 
времени выполнении работ по обходам и ремонтам производственного 
оборудования, регистрации показаний измерений в ходе выполнения 
обходов, реализована функциональность по просмотру и сбору 
информации о текущем состоянии оборудования (дефекты, документы 
измерения) 

■ Стандартное решение дополнено функциональностью чтения RFID меток 
для подтверждения доступа к оборудованию рабочего персонала и 
фильтрации данных в интерфейсах мобильного приложения. Внедрена 
функциональность просмотра эксплуатационно-технической 
документации на оборудование, сопроводительной документации по 
выполнению работ.  Доработаны и упрощены интерфейсы стандартного 
приложения для оперативного ввода информации рабочим персоналом.
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■ Разбивка оборудования по зонам закрепления RFID-меток

■ Реализовались риски по смене ключевых участников проекта (РП 
от САП, архитектор, ключевой специалист от САП, РП от бизнеса, 
ключевые специалисты от бизнеса)

■ Потребовалась переработка технологических карт по укрупнению 
операций 

■ При планировании проекта не учли по трудозатратам длительную 
проработка экранных форм

■ Потребовалась укрупнение зон осмотра в одном из пилотных 
цехов



Сокращение  аварийных простоев

Обеспечение достоверности информации о состоянии 
оборудования и ходе выполнения работ ТОиР

Повышение утилизации персонала

Увеличение эффективности персонала

Улучшение процесса планирования и расстановки персонала

Сокращение время на регистрацию результатов работы



■ Тиражирование типового проектного решения на 
производственные цеха ВМЗ

■ Тиражирование ТПР на производственные площадки компании 
«ОМК»

■ Прогнозирование отказов производственного оборудования на 
основе накопленной статистики и данных по диагностике




