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В условиях ухудшения экономической конъюнктуры и де-факто блокады России, закупки
нового оборудования и техники для предприятий в прежних объемах становятся все более
затруднительными. Резко возрастет роль модернизации и ремонтов, актуальными становятся
технические и экономические обоснования для продления сроков службы имеющейся техники и
оборудования.
Семинар предназначен для риск-менеджеров, главных механиков, и специалистов по
техническому обслуживанию и ремонтам (ТОиР) промышленных предприятий.
Цель семинара – поделится опытом организации риск-ориентированной системы ТОиР на
предприятии.
Отлаженная риск-ориентированная система ТОиР позволяет решать следующие задачи:
обосновать затраты на ТОиР и замену оборудования;
оптимально распределять средства между подразделениями, группами и единицами
оборудования;
повысить надежность, сократив потери, связанными с отказами оборудования;
сократить стоимость владения активами;
повысить ответственность персонала за эффективное распределение затрат на ТОиР;
обеспечить прозрачность принимаемых решений для руководства, акционеров и контролирующих
служб.
На семинаре даются практические рекомендации по переходу от планово-предупредительных
ремонтов к ремонтам с учетом фактического состояния оборудования на основе построения рискориентированных бизнес-процессов обслуживания активов. Рассматривается использование
методологии Reliability Centered Maintenance (RCM) – управления системой ТОиР, основанной на
оценке состояния оборудования и рисков отказа (поломки) оборудования. RCM — это системный
риск-ориентированный подход к разработке планов ТОиР на предприятии, который нацелен не на
процессы ремонта, а на обеспечение бесперебойной работы основных фондов.
Все участники семинара получают комплект раздаточных материалов с методическими
материалами, рекомендациями и шаблонами внутренних документов.
На семинаре выступят:
Косарев А.С. - заместитель руководителя Департамента управления рисками и аудита
Госкорпорации «Ростех». В состав Корпорации входит более 700 предприятий, из которых
сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 - в гражданских
отраслях промышленности Госкорпорация сосредоточила в себе значительную часть
промышленных активов Российской промышленности;
Гампер Д.Э. - старший менеджер по управлению рисками ОАО «ММК», сертифицированный
профессиональный риск-менеджер, профессиональный сертифицированный внутренний
аудитор;
Ответственный сотрудник Ростехнадзора (Москва) и другие специалисты-практики.

Программа семинара:

















Практика осуществления технического надзора и оценки состояния промышленного
оборудования. Риск-ориентированный подход к организации надзорной деятельности в области
промышленной безопасности. Комментарии к документам в сфере деятельности Ростехнадзора,
утвержденным, вступившим в силу, замененным или отмененным в 2015-16 г.г.
Система управления рисками (СУР) в производственной компании. Почему надо управлять
рисками (что такое риск, системный подход к риск-менеджменту). Риск-менеджмент – компонент
системы внутреннего контроля. Организация СУР (принципы, основные документы, кто должен
управлять рисками, систематизация СУР). Бизнес-процессы как объект приложения рисков (цели
БП, типовые риски БП на примере снабжения, производства, ТОиР). Декомпозиция БП.
Контрольные процедуры как элемент СУР.
Методы выявления рисков. Выявление рисков (структура риска на примере рисков аутсорсинга,
риски заказчика и аутсорсера). Анализ и оценка рисков (основные инструменты, методики).
Ранжирование рисков. Оценка риска аварии.
Разработка предложений по реализации воздействия на риски (основные способы реагирования
на риск, эффективность мероприятий по управлению рисками). Толерантность. Присущий и
остаточный риски. Риски мероприятий по управлению рисками. Мониторинг и анализ
эффективности СУР. Проблемы внедрения СУР (кто виноват и что делать).
Практика организации и внедрения систем контроля технического состояния оборудования
без остановки эксплуатации при риск-ориентированном управлении. Ограничения рискориентированного подхода к управлению оборудованием: анализ проблемных вопросов.
Рекомендации по внедрению RCM для крупных предприятий. Поддержка плановопредупредительных ремонтов. Поддержка управления при отказах в случае принятия решений
после аварий и инцидентов. Рассмотрение примеров разработки систем контроля технического
состояния оборудования для крупных промышленных предприятий.
Практика автоматизации процессов контроля состояния производственного оборудования.
Ключевые проблемы, их решение и достигнутые результаты. Принцип принятия решений по
затратам на оборудование на основе оценки рисков: развитие RCM-методологии. Оценка состояния
оборудования, прогноз развития дефектов и расчет вероятности отказа. Контролируемые
параметры оценки состояния оборудования. Анализ проектов по внедрению RCM-методологии в
России. Результаты внедрения системы оптимизации и мониторинга надежности активов.
Практика автоматизации систем контроля технического состояния оборудования при рискориентированном управлении. Области автоматизации и примеры реализованной
функциональности контроля и оценки состояния оборудования. Оценка эффективности. Анализ
проблем реализации проектов и методы их разрешения. Примеры реализации системы управления
надежностью для крупных производственных компаний.
Практика взаимодействия Отдела главного механика (ОГМех) с контрагентами,
участвующими в бизнес-процессах по обеспечению работоспособности оборудования. Бизнеспроцессы внутризаводского взаимодействия ОГМех с контрагентами. Реорганизация бизнеспроцессов. Организация учетов простоев в системе ОГМех. Форма отчета о проведённых ремонтах
станков. Структура
управления
ОГМех. Динамика простоев оборудования. Мотивация
контрагентов для качественного исполнения бизнес-процесса обеспечения работоспособности
оборудования. Структура фонда оплаты труда. Справка-расчёт размера дополнительного фонда
оплаты труда.
Документы, регламентирующие ответственность работников ОГМех
за
обслуживание оборудования.
Обсуждение вопросов участников.
Регистрация: на сайте www.profitcon.ru, или по тел. (495) 960-47-73, (495) 798-13-49,
е-mail: yachmenev@group-adk.ru Ячменев Сергей Павлович.
Стоимость семинара 28500 руб. При регистрации двух и более участников от одной организации
предоставляется скидка 10%. Возможно участие в режиме on-line трансляции.
Стоимость подключения к on-line трансляции: 22800 руб. (НДС не облагается).

