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Формирующийся в энергетике конкурент-
ный рынок изменил приоритеты в деятельно-
сти генерирующих и сетевых предприятий. 
Сегодня на первый план выходит эффектив-
ное управление себестоимостью продукции, 
поскольку от нее напрямую зависит цена теп-
ловой и электрической энергии и, соответст-
венно, конкурентоспособность компании на 
свободном рынке. В любой энергетической 
компаний основным потенциалом для  сни-
жения издержек являются эксплуатационные 
расходы, так как они составляют от 60 до 
80% всех затрат энергетических компаний. В 
этот блок входят расходы на топливо, сырье, 
материалы, ремонты, услуги сторонних орга-
низаций, фонд оплаты труда. Наибольший 
вес имеет топливная составляющая. Вторы-
ми по возможной величине снижения издер-
жек являются расходы на ремонты, сырье и 
материалы. Известно, что затраты только на 
ремонты составляют порядка 20% от сово-
купного объема расходов энергетических 
компаний. Снижению издержек на ремонты, 
сырье и материалы способствует принятие 
организационных мер (отказ от календарного 
принципа планирования ремонтных работ, 
расширение использования подрядного спо-
соба выполнения ремонтов с соответствую-
щим сокращением собственного ремонтного 
персонала, введение нормативов расходова-
ния материалов, оборудования и норм рабо-
чего времени). Вместе с тем, эффективность 
организационных мер может быть значитель-
но повышена при условии адекватной ин-
формационной поддержки, которую обеспе-
чивают современные автоматизированные 
системы масштаба предприятия.  

Очевидно, что решение о выводе из экс-
плуатации оборудования должно основы-
ваться на объективном анализе данных об 
эксплуатационных параметрах и параметрах 

технического состояния, проведенных рабо-
тах по ТОиР, произведенных затратах на 
данном оборудовании. Опыт показывает, что 
в настоящее время отмеченная выше ин-
формация находится на предприятиях в ра-
зобщенном виде, в территориально удален-
ных подразделениях – либо в бумажной 
форме, либо в виде электронных таблиц 
Excel. Обилие различных источников инфор-
мации о состоянии оборудования затрудняет 
процесс принятия управленческих решений 
по его эксплуатации и ремонтам. Возникает 
необходимость в автоматизации существую-
щих производственных процессов по учету.  
В качестве решения поставленной проблемы 
снижения издержек было предложено соз-
дать информационную систему класса EAM 
(Enterprise  Asset Management. - управление 
основными фондами). Программное обеспе-
чение EAM - это специализированная систе-
ма, которая позволяет автоматизировать 
весь процесс технического обслуживания и 
ремонтов (далее ТОиР), а так же процессы 
обеспечивающие его (планирование сроков 
ТОиР, управление ремонтным персоналом, 
подготовка технической документации).  

Системы данного класса в России нахо-
дятся только в начале своего становления, а 
значит, перспективны на сегодняшний мо-
мент. В процессе изучения существующих 
аналогов были выявлен их принципиальный 
недостаток – трудность адаптации к сущест-
вующим технологическим процессам, слож-
ность горизонтального и вертикального мас-
штабирования.  

В качестве объекта автоматизации была 
выбрана совокупность процессов, осуществ-
ляемых ремонтными подразделениями Бар-
наульского филиала ОАО «Кузбассэнерго».  
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для связывания данных элемента управле-
ния (поля, списка и др.) и данных приложения 
разработанная корпорацией Microsoft. Для 
разработки системы учета и регистрации за-
пуска клиентских приложений ИС «Электро-
оборудование» применены технологии ис-
пользования расширенных хранимых проце-
дуры (extended stored procedure) для MS SQL 
Server 2005. Для получения актуального спи-
ска присоединенных клиентов была исполь-
зована технология сетевого взаимодействия 
на основе протокола UDP. 

На данный момент система внедряется в 
Барнаульском филиале ОАО «Кузбассэнер-
го» и хранит информацию: 

• о типовом электротехническом обору-
довании, эксплуатируемом в филиале; 

• о технологических местах, на которых 
эксплуатируется электротехническое обору-
дование; 

• о местоположении эксплуатируемого 
в филиале электротехнического оборудова-
ния; 

• о штатной структуре Барнаульского 
филиала ОАО «Кузбассэнерго» 

Опыт внедрения системы показал объем 
требований, предъявляемых персоналом 
предприятия к подобным системам, вследст-
вие чего система эволюционирует и развива-

ется. Конечной целью данного проекта ста-
вится получение информационной системы, 
область применения которой являются пред-
приятия промышленности, энергетики, транс-
порта, а также любые предприятия и органи-
зации, в которых требуется автоматизировать 
функции технического учета оборудования, 
хранения технической документации, плани-
рования процессов эксплуатации и ремонта. 
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