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КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РЕМОНТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ



СИТУАЦИЯ

ТЕКУЩАЯ
Техническое 
обслуживание
и ремонт — серьезная статья затрат 

на промышленных 
предприятиях
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25-30%
доля операционных затрат
на ТОиР в себестоимости
добычи нефти и газа

*  Исследование Томского
   политехнического университета

** По данным GLOBAL MINING CORPORATION

30-50%
Нефтегазовая
отрасль

* **

Горнодобывающая
отрасль

Доля операционных затрат на техническое
обслуживание и ремонты (ТОиР):

доля затрат на обслуживание
предприятия в операционных
издержках горнодобывающих
компаний
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Цель — сократить 
операционные

затраты Повысить эффективность 
работы ремонтного 

подразделения
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О КОМПАНИИ

Инжиниринговая
компания INTRATOOL 
Опыт работы
Более 20 лет 
на рынке

Результат
Комплексные решения 
для эффективной 
работы ремонтных 
подразделений

Преимущества
Лидер в развитии и 
организации объектов 
ремонтно-производстве
нной инфраструктуры 
предприятий
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20+
проектов
в формате EPC

Наши преимущества:

От идеи до ввода
в эксплуатацию

150+
объектов ОЗХ 

Технологические
и проектные решения

400 000+
кв.м

Комплексное оснащение объектов ОЗХ 
основным и вспомогательным оборудованием

30 000+
единиц
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Отрасли:

Заказчики:

ДОБЫЧА
И ТРАНСПОРТИРОВКА

ГАЗА
НПЗ ГМКГХКГПЗ
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Выполняемые работы

Комплексный
технологический
аудит

Анализ 
производственного 
потенциала

Базовый
инжиниринг

ТЭО Разработка 
документации

Комплексное 
оснащение
и услуги

Цифровизация 
ТОиР

1 2
3

4
5

6

7
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РЕШЕНИЯ        

Прежде чем заняться 
разработкой стратегии 
ТОиР необходимо оценить текущую 

ситуацию на объектах 
ремонтно-производственной 
инфраструктуры.
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01

АРГУМЕНТ
Анализ состояния текущих фондов;
Оснащенность инструментом и оснасткой;
Оценка количества и квалификации персонала;
Соблюдение требований технологической дисциплины;
Внутрицеховая и межцеховая логистика.

* ГОСТ Р 57194.3-2016
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Комплексный
технологический аудит*

Анализ 
производственного

потенциала

Базовый 
инжиниринг

ТЭО Разработка
документации

Комплексное
оснащение

и услуги

Цифровизация
ТОиР

Комплексный 
технологический

аудит

ТОиР



02

АРГУМЕНТ
Расчёт максимальной пропускной способности
производства по заявленной номенклатуре изделий;
Выявление расхождения между запланированным
и фактическим выпуском;
Прозрачность производственных процессов;
Эффективные управленческие решения.
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Анализ производственного
потенциала

Анализ 
производственного

потенциала

Базовый 
инжиниринг

ТЭО Разработка
документации

Цифровизация
ТОиР

Комплексный 
технологический

аудит

Комплексное
оснащение

и услуги



03

АРГУМЕНТ
Аналитика исходных данных этапов 1 и 2;
Расчёт необходимой производственной программы
(на основе нормативно-технической документации);
Разработка технологических карт и процессов
по изделиям-представителям; 
Расчёт количества оборудования;
Определение потребности в персонале;
Компоновочные решения (концепт проект);
Имитационное моделирование ремонтных
процессов (цифровой двойник).
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Базовый 
инжиниринг

Анализ 
производственного

потенциала

Базовый 
инжиниринг

ТЭО Разработка
документации

Цифровизация
ТОиР

Комплексный 
технологический

аудит

Комплексное
оснащение

и услуги



04

АРГУМЕНТ
Анализ операционных затрат;
Расчёт объема капитальных затрат;
Разработка «дорожной карты реализации проекта»;
Расчёт периода окупаемости проекта;
Вариативность решений.
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ТЭО

Анализ 
производственного

потенциала

Базовый 
инжиниринг

ТЭО Разработка
документации

Цифровизация
ТОиР

Комплексный 
технологический

аудит

Комплексное
оснащение

и услуги



05

АРГУМЕНТ
Основные технические решения (ОТР);
Технологические решения (раздел «ТХ»);
Управление проектированием: разработка
проектной документации.

intratool@intratool.ruwww.intratool.com

Разработка
проектных решений

Анализ 
производственного

потенциала

Базовый 
инжиниринг

ТЭО Разработка
документации

Цифровизация
ТОиР

Комплексный 
технологический

аудит

Комплексное
оснащение

и услуги



06

АРГУМЕНТ
Поставка основного и вспомогательного оборудования;
Комплектация каждой единицы оборудования требуемой
оснасткой, опциями в соответствии с ремонтными воздействиями;
Разработка управляющих программ;
Выполнение работ ШМР/ПНР;
Поставка запасных частей.
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Комплексное
оснащение и услуги

Анализ 
производственного

потенциала

Базовый 
инжиниринг

ТЭО Разработка
документации

Цифровизация
ТОиР

Комплексный 
технологический

аудит

Комплексное
оснащение

и услуги



07

АРГУМЕНТ
Решение всего комплекса задач
в части ТОиР за счет сквозной 
интеграции систем и обмена данными

Комплексное техническое решение
цифровой ТОиР

Мобильное
приложение ТОиР

MES
Софт

ТОиР
Софт
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Цифровой
ТОиР

Анализ 
производственного

потенциала

Базовый 
инжиниринг

ТЭО Разработка
документации

Цифровизация
ТОиР

Комплексный 
технологический

аудит

Комплексное
оснащение

и услуги



Возможности системы:

Управление ремонтными работами, 
разработка плана проведения 
профилактических и регламентных работ

Управления затратами на ТОИР, 
формирование показателей по ресурсам 
производства, в зависимости
от статистических данных

Анализ и прогнозирование
дефектов и отказов

Автоматизация ТОиР

Сбор и хранение данных об оборудовании 
предприятия, а также о всех ресурсах, 

которые требуются для его ремонта
и технического обслуживания

Управление материально-техническим 
обеспечением, планирование закупок

и распределения материалов

Расчет KPI

Ввести документ

Найти ОР

Дефект

Показатель

Состояние

Наработка

Заявки

Непереданные файлы

Объекты ремонта
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Мобильное приложение ТОиР

Задания на ремонт                          
и уведомление о новых заявках

«Техкарты», «Объекты ремонта», 
«Организация», «Типовые объекты 

оборудования» и т.д.

Маршруты обходчиков (наряды      
на регламентные мероприятия)            

и уведомления о новых маршрутах Результаты выполненных работ

Данные о фиксации неисправностей 
в т.ч фото-, аудио-, видеофайлы

Геокоординаты

Сканированные штрих-коды

QR-коды, NFC-метки

Немедленная обратная связь
Повышение дисциплины за счет контроля 
за перемещениями персонала, контроля 
сроков выполнения работ
Как результат, повышение 
производительности и снижение
простоев

Ускорение приема и обработки
заявок на ремонты
Снижение количества ошибок 
предоставления и вводы данных
Удаленный доступ ко всей
необходимой информации
Оперативное отслеживание изменений
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Решение MES оперативное управление
ремонтным производством

Объемно-календарное
планирование

Производственные 
заказы

Планирование 
производства

Диспетчирование

Обмен данными

Нормативно-справочная 
информация

Запасы

MES
Оперативное управление 

производством

intratool@intratool.ruwww.intratool.com



www.intratool.com

Благодарим за внимание!




