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Информационные центры управления производственными активами — ключевой элемент повышения 
эффективности ТОиР 
 
Представлен современный подход к повышению эффективности управления техническим обслуживанием и 
ремонтами (ТОиР) производственных активов предприятия с помощью Информационных центров управления 
производственными активами (ИЦУА ТОиР) на базе SAP ERP. Решение позволяет повысить 
производительность труда специалистов ТОиР за счет концентрации всех действий по планированию и 
управлению процессами ТОиР в «едином информационном окне». Такая концентрация создает 
синергетический эффект, позволяя снизить трудозатраты на ввод и обработку данных, повышает 
экономическую обоснованность принимаемых управленческих решений. Гибкая настройка позволяет 
создавать различные варианты центров применительно к различиям в специфике деятельности специалистов 
разных направлений ТОиР. Представлен пример проекта по внедрению комплекта из программных модулей, 
построенных на основе единого решения «Информационный центр планирования и управления техническим 
обслуживанием и цифровой паспортизации» для ПАО «Казаньоргсинтез». 
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Tikhomirov L.I., Lechtzind V.V. Information control centers for business assets: a key element of maintenance 
efficiency improvement 
 
The paper presents an approach to improving the efficiency of maintenance control of business assets with the help of 
Information Center for Business Assets Control (ICBAC) based on SAP ERP software. The solution improves labor 
efficiency of maintenance specialists owing to the consolidation of all planning and control activities in a single 
information window. The implementation of a software suite based on the unified solution named Information Center 
for Maintenance and Digital Certification Planning and Control at Kazanorgsintez Public JSC is 
Described. 
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