
«СпецТек» открыл цикл 
семинаров для химических 
предприятий

П одготовка персонала химпрома 
осуществляется в области управ-

ления производственными активами и 
надежности оборудования. Дополни-
тельной возможностью для слушателей 
является сертификация на соответст-
вие компетенции «Менеджер по надеж-
ности оборудования», с выдачей имен-
ного международного сертификата IPC 
(International Personnel Certification).

Методологической основой кур-
сов являются стандарты серии ГОСТ 
Р 55.0.00/ИСО 55000 «Управление ак-
тивами», разработанные НПП «Спец-
Тек». Четыре стандарта серии вступили 
в силу в 2015 году, а очередной ГОСТ 
Р 55.0.05-2016 «Управление активами. 
Повышение безопасности и надежно-
сти активов» вступает в силу с 1 октября 
2016 года.

Под активами понимаются, прежде 
всего, физические активы — техноло-
гическое оборудование, машины, объ-
екты инженерной инфраструктуры, 
здания, материальные запасы, в част-
ности, запчасти и материалы для тех-
нического обслуживания и ремонта 
(ТОиР). Хорошее управление активами 
означает принятие оптимальных реше-

ний на всех этапах жизненного цикла 
актива. Решения являются оптималь-
ными, если они обеспечивают баланс 
производительности, затрат, рисков и 
перспективных возможностей, связан-
ных с активами.

Семинары рассчитаны на обшир-
ный круг слушателей, начиная с гене-
рального и финансового директора, 
директора по развитию, руководителей 
управлений и до руководителей тех-
нических служб, отделов, проектов, 
риск-менеджеров, инженеров по над-
ежности. Словом, всех, кто отвечает за 
исправное состояние и эффективную 
эксплуатацию активов.

Для руководителей и специалистов 
разного уровня предусматривается раз-
личная степень «погружения» в вопро-
сы управления активами — от общего 
представления об идеях управления 
активами, нормативной базы до реа-
лизации стратегий управления надеж-
ностью и использования теории веро-
ятности и математической статистики 
применительно к этой проблеме. 

Специалисты НПП «СпецТек», 
которые ведут семинары, обладают 
многолетним опытом в предметной 

области. В их числе — руководители 
российского Технического комитета 
по стандартизации № 086 «Управление 
активами», члены международного ко-
митета ISO TC 251 Asset management, 
участвующие в разработке стандартов 
ISO серии 55000.

Недавно прошли два семинара на 
тему «Методы управления надежно-
стью и эффективностью активов». 
Сначала в июне 2016 на базе Москов-
ского НПЗ, а после успешного первого 
семинара — в августе 2016 года на базе 
Омского НПЗ ПАО «Газпромнефть». 

«В рамках семинара был налажен 
живой диалог со специалистами, кото-
рый всегда ценен. Общение с настоя-
щими профессионалами (в послужном 
списке лекторов — научно-исследова-
тельская работа и сотрудничество со 
многими предприятиями России) всег-
да полезно. Было высказано несколь-
ко очень ценных для нас тезисов и 
своевременных советов, которых в 
литературе не найти. Занятия вызва-
ли заинтересованность специалистов 
практически всех технических блоков 
Омского НПЗ. Спасибо организаторам 
за содержательный и полезный для нас 
семинар», — отметил Юрий Бахмат, на-
чальник отдела технической политики 
блока главного механика АО «Газпро-
мнефть-ОНПЗ».

«Вопросы надежности и эффек-
тивности активов находятся под при-
стальным вниманием руководства 
«Газпромнефти», так как это направ-
ление в компании выбрано приори-
тетным. В данной области у нас име-
ется определенный опыт внедрения 
систем, тем не менее, всегда полезен 
взгляд со стороны. В этом нам помог 
семинар НПП «СпецТек», который не 
только по-новому осветил знакомые 
нам вещи, но и поставил ряд акцен-
тов на будущее. Безусловно, проведе-
ние такого семинара было полезным», 
— отметил Владимир Масленников, 
руководитель направления инже-
нерно-технического управления де-
партамента совершенствования опе-
рационной деятельности НПЗ ПАО 
«Газпромнефть».
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