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Обеспечение 
доступности  
и надежности 
оборудования

Рост эффективности 
работы оборудования  
и систем

Повышение качества 
планирования  
и выполнения ТОиР

Увеличение 
межремонтного интервала

При построении системы управления надежностью 
активов Kept использует комплексный подход, 
направленный на достижение наивысших 
возможных показателей эффективности работы 
оборудования. Надежная работа оборудования — 
главное условие безопасной, стабильной  
и экономически целесообразной работы  
промышленного предприятия.

Мы сотрудничаем с ведущими ИТ-поставщиками, 
чтобы предложить интегрированное решение, 
разработанное с учетом особенностей вашей 
компании, — от анализа уровня зрелости  
до автоматизации процессов.

Построение системы 
управления надежностью

Результаты построения системы 
управления надежностью
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Kept помогает максимизировать производительность и надежность 
активов. Наши услуги охватывают весь цикл разработки системы 
управления надежностью активов:

Почему Kept

 • Диагностика системы 
управления ТОиР

 • Операционный аудит
 • Анализ используемых 

технологий
 • Анализ рисков  

бизнес-процессов 
производственных  
и технических функций

 • Моделирование целевой 
системы управления ТОиР  
и надежностью

 • Операционная модель 
функции управления 
надежностью

 • Передовые технологии  
для диагностики и 
мониторинга состояния 
оборудования 
(вибродиагностика, контроль 
коррозии и др.)

 • Внедрение целевой  
системы управления ТОиР  
и надежностью

 • Внедрение риск-
ориентированных подходов  
к ТОиР

 • Переход от ППР к ремонту  
по состоянию

 • Разработка и внедрение 
технической политики

 • Подготовка к сертификации 
системы управления активами 
по ISO 55001

Оценка текущего 
состояния

Разработка целевой 
системы

Внедрение  
и поддержка изменений
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Наша команда 
сертифицирована 
ведущими международными 
техническими 
образовательными 
учреждениями  
по программам управления 
ТОиР и надежностью 
(University of Stuttgart, 
Marshall Institute)

Мы сотрудничаем 
с регионами России, 
национальными  
и международными 
организациями, научно-
исследовательскими 
центрами, 
производственными 
компаниями и органами 
власти

Мы используем 
проверенную методологию 
Kept по внедрению системы 
управления техническим 
обслуживанием и ремонтом, 
ориентированной  
на надежность,  
и совершенствованию 
систем управления 
производственными  
и профессиональными 
рисками
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Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать 
того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать 
какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами  и тщательного 
анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

Свяжитесь с нами
Игорь Коротецкий
Партнер
Руководитель Группы 
операционных рисков 
и устойчивого развития 
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга
Kept 
T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

Алина Домашенко
Заместитель директора
Группа операционных рисков  
и устойчивого развития
Kept
T: +7 (495) 937 4477 
E: adomashenko@kept.ru


