
8 выводов о том, как добиться 

эффективности

при автоматизации ТОиР

Опыт «Костанайских минералов»

Решение реализовано компанией «Деснол Софт»



Казахстан

С 1965 года

Производитель и экспортер 

хризотил-асбеста

4-е место в мире по запасам

Более 20 стран мира



АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕМОНТАМИ С ПОМОЩЬЮ 

1С:ТОИР 2 КОРП

• Учет оборудования и нормативов
• Учет показателей эксплуатации
• Планирование ТОиР
• Управление МТО ремонтов
• Управление персоналом
• Управление нарядами и работами

ИНТЕГРАЦИЯ 

С 1С:УПП ДЛЯ КАЗАХСТАНА



8 ВЫВОДОВ

О ТОМ, КАК ДОБИТЬСЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ТОИР



1. Четко определить цели проекта 

и оценивать результат проекта 

по их достижению

ПРОБЛЕМЫ

• Отсутствие оперативной информации 
о состоянии оборудования для принятия 
управленческих решений

• Высокая трудоемкость ручного 
планирования ТО и ремонтов

ЦЕЛИ

• Снизить трудоемкость планирования 
работ и ресурсов, а также анализа 
результатов выполнения работ по ТОиР

• Повысить эффективность управления 
складскими запасами запчастей и 
материалов для ТОиР

• Увеличить надежность оборудования и 
обеспечить его готовность к работе

• Обеспечить оперативность учета 
состояния оборудования для принятия 
управленческих решений



2. Не замахиваться на всё и сразу: 

начать с пилота, продумать план 

проекта

ПЛАТФОРМА

«1С:Предприятие»

— При выборе интегратора: 

ориентироваться 

• на опыт в отрасли, 

• проектную технологию, 

• специализацию на ТОиР

— При выборе решения: 

учитывать долгосрочные 

планы и платформу

РЕШЕНИЕ

«1С:ТОИР Управление ремонтами и 
обслуживанием оборудования 2 КОРП»

ИНТЕГРАТОР

«Деснол Софт»



2. Не замахиваться на всё и сразу: 

начать с пилота, продумать план 

проекта

ПИЛОТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

• Автотранспортное предприятие

• Горнотранспортный комплекс

• Обогатительный комплекс

• Энергоуправление

— Для успешного 

масштабирования:
отработать технологию 

на пилотном подразделении

— Подготовить 

технологию 

для тиражирования
на другие подразделения 

компании



8 МЕСЯЦЕВ

3 месяца 3,5 месяца

АДАПТАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, 

ОБУЧЕНИЕ

3,5 месяца

2. Не замахиваться на всё и сразу: 

начать с пилота, продумать план 

проекта

ПРОЕКТ

ВНЕДРЕНИЯ

1С:ТОИР 2 КОРП ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



3. Формируя техническое задание, 

учитывать мнение вендора 

и стейкхолдеров

СТАРТ ПРОЕКТА

• Обследование

• Основные требования к системе

• Уточнение требований стейкхолдеров

• Техническое задание

— У интегратора есть 

опыт разработки 
в аналогичных проектах, 

что минимизирует риски 

и позволяет не терять 

время на поиск решений.

— Понимание реально 

существующей бизнес-

модели уже на старте
проекта позволяет 

избежать исправлений 

в будущем.



4. Качественно выполненная 

паспортизация — основа работы 

в системе

ЭТАП ПРОЕКТА

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
ИНТЕГРАЦИЯ, 

АДАПТАЦИЯ, 

ОБУЧЕНИЕ

ОПЫТНО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

— Создана база 

оборудования (активов)

— Построена иерархия 

объектов ремонта

— Внесены технические 

паспорта, техкарты

— Сформирована база 

нормативов обслуживания

34 840 объектов ремонта

255 типовых объектов ремонта

333 технологические операции

190 технологических карт



5. Не дорабатывать лишнего, 

но при этом по максимуму 

использовать потенциал системы. 

ЭТАП ПРОЕКТА

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
АДАПТАЦИЯ, 

ИНТЕГРАЦИЯ, 

ОБУЧЕНИЕ

ОПЫТНО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

— Адаптация системы 

1С:ТОИР к потребностям 

предприятия:

• В основном 

использован типовой 

функционал

• Доработаны 2 отчета

• Созданы 12 новых 

печатных форм

• Настроены 12 KPI



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ KPI

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 



2 «Организации»

1 240 «Подразделения»

17 320 «Контрагенты»

12 800 «Должности»

32 360 «Номенклатура»

310 «Склады»

ИЗ 1С:УПП В 1С:ТОИР

ЗАГРУЖЕНА 

ОБЩАЯ НСИ

— Интеграция (настройка 

обмена данными) 

с другими системами:

• интеграция 1С:ТОИР с 

мастер-системой 

1С:УПП для Казахстана



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
АДАПТАЦИЯ, 

ИНТЕГРАЦИЯ, 

ОБУЧЕНИЕ

ОПЫТНО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6. Система не будет эффективна 

без людей, которые 

систематически работают в ней

— Обучение сотрудников 

работе в 1С:ТОИР

• Очное обучение

• Электронный курс 

«ТОИР 2 КОРП Шаг за 

шагом»

Отдел ТОиР:

• руководитель

• ответственные от 4 подразделений 



6. Система не будет эффективна 

без людей, которые 

систематически работают в ней

ЭТАП ПРОЕКТА

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
АДАПТАЦИЯ, 

ИНТЕГРАЦИЯ, 

ОБУЧЕНИЕ — При работе с системой важны:

• достоверность, полнота, 

регулярность и своевременность 

внесения данных;

• регулярность и своевременность 

анализа внесенных данных

ПАСПОРТИЗАЦИЯ
АДАПТАЦИЯ, 

ИНТЕГРАЦИЯ, 

ОБУЧЕНИЕ

ОПЫТНО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

— Опытно-промышленная 

эксплуатация

• Начало применения системы 

на практике

• Помощь сотрудникам в 

освоении 1С:ТОИР

Автоматизировано:

40 рабочих мест



Анализ 

статистики

7. Анализ накопленной статистики 

в грамотно построенной базе данных 

оборудования помогает принимать 

точные управленческие решения

— Вы начинаете получать данные для 

ответа на вопросы

• Что выгоднее: ремонтировать или заменить?

• Какой тип обслуживания выбрать: ППР или 

ремонт по состоянию?

• Как снизить простои?

• Как снизить потери в процессах ремонтов и 

техобслуживания?

• Как снизить затраты на ремонты и ТО?

• Как повысить КТГ техники?

• Насколько эффективно/интенсивно 
работает персонал?

Накопление 

статистики



— Снижение трудоемкости 

планирования и анализа результатов

• Автоматизирован процесс 

планирования ТО и ремонтов 

оборудования.

• Обеспечено обоснованное 

планирование затрат на разных 

уровнях детализации, вплоть 

до единиц оборудования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



— Повышение оперативности учета состояния 

оборудования для принятия управленческих 

решений

Чтобы понять текущее состояние оборудования 

и качество его обслуживания, анализируются 

простои:

• количество, 

• причины, 

• взаимосвязи между простоями и ППР.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



— Повышение эффективности управления 
складскими запасами

Интеграция между «1С:УПП для Казахстана» 

и 1С:ТОИР 2 КОРП позволяет:

• видеть данные об остатках на складах

прямо в 1С:ТОИР,

• передавать информацию 

об использованных ТМЦ прямо в 1С:УПП, 

что, несомненно, удобно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: К ЧЕМУ ДВИЖЕМСЯ



— Рост надежности оборудования и 

повышения его готовности к работе

Автоматизация планирования ТО 
и ремонтов оборудования в соответствии 

с нормативами, введенными в 1С:ТОИР, 

позволяет проводить ТО и ППР:

• по календарному план-графику,

• с учетом наработки,

• используя стратегию «по состоянию».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: К ЧЕМУ ДВИЖЕМСЯ



1С:ERP

1С:RCM
1С:ТОИР 

2 КОРП

Механизм

интеграции

Управление 

ресурсами 

предприятия

Управление 

надежностью

Управление 

ремонтами и 

обслуживанием 

оборудования

8. Делать внедрение — с расчетом 

на будущее: масштабирование, 

развитие систем

Управление 

ресурсами 

предприятия



1. Четко 

определить 

цели проекта 

и оценивать 

результат 

проекта по их 

достижению

2. Не 

замахиваться 

на всё и сразу: 

начать 

с пилота, 

продумать 

план проекта

3. Формируя 

техническое 

задание, 

учитывать 

мнение 

вендора и 

стейкхолдеров

4. Качественно 

выполненная 

паспортизация 

— основа 

работы 

в системе

5. Не 

дорабатывать 

лишнего, но 

по максимуму 

использовать 

потенциал 

системы

6. Система 

не будет 

эффективна 

без людей, 

которые 

систематически 

работают в ней

7. Анализ 

статистики 

помогает 

принимать 

точные 

управленческие 

решения

8. Делать 

внедрение —

с расчетом 

на будущее: 

масштабиро-

вание, развитие 

систем



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ ТОИР 

В «КОСТАНАЙСКИХ МИНЕРАЛАХ». 

РЕАЛИЗОВАНО «ДЕСНОЛ СОФТ»

5% 
СНИЖЕНИЕ 

ЗАТРАТ НА 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ

11% 
СОКРАЩЕНИЕ 

КОЛИЧЕСТВА 

АВАРИЙНЫХ 

РАБОТ

9% 
РОСТ 

ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТИ 

РЕМОНТОВ

11% 
ПОВЫШЕНИЕ 

ГОТОВНОСТИ

ОБОРУДОВАНИЯ

(КТГ)

5% 
СОКРАЩЕНИЕ 

СКЛАДСКИХ 

ЗАПАСОВ

9% 
СОКРАЩЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ



«Костанайские минералы»

https://km.kz/

«Деснол Софт»

https://www.desnol.ru/

https://km.kz/
https://www.desnol.ru/

