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 Численность персонала – 190 тыс.чел. 

 Общая протяженность сетей  - около 2.1 млн. км  

 Объем передачи э/э -  650 млрд кВтч в 2011 году  

 Установленная трансформаторная мощность - 395 ГВА 

69 регионов 

85% населения России 

~ 70% распределительных 
сетевых активов страны 

Основные производственные показатели: 

ОАО «Холдинг МРСК». Общая информация 
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Положение в отрасли и задачи ОАО «Холдинг МРСК»  
в области обеспечения надежности 

•  Введение  RAB  регулирования  
       (RAB – регулируемая база капитала).  
       Штрафные санкции за  невыполнение     
       показателей  надежности 
 
•  Износ  основных  
       производственных  фондов  (70%),  
       высокий уровень  потерь  
       электроэнергии 
 
•  Устаревшие отраслевые  
       нормативно-правовые документы 
 

 
• Отсутствие полной и достоверной  
      информации об энергоактивах   
      (оборудовании) и их  состоянии 

Необходимость повышения уровня надежности 
и оптимизации затрат на содержание 
оборудования  
 
 
Обеспечение  надежности  оборудования,  
требующего  замены и модернизации  в 
условиях ограниченности инвестиций 
 
 
Отсутствие   единых  по отрасли принципов 
планирования производственных программ 
 
 
Невозможность  контроля эффективности 
распределения материальных средств 

     ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ      ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ  
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Мировой опыт и подходы в области обеспечения надежности  
и эффективности в энергетике 

• Традиционный подход –  высокая 
надежность при высоких 
затратах. 

• Существуют  подходы,  
инструменты и практики  
достижения  высокой 
надежности при низких 
издержках  

Уровень затрат и уровень надежности 
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Неэффективность: 
Высокие издержки на ед. 
оборудования 

D 

C 

Низкая производительность: 
Высокие издержки/Плохое  
обслуживание 

Неадекватный 
уровень 
обслуживания 

•  G 

• 

• J 

M 

Обманчиво 
низкие 

издержки 

Источник: аналитика UMS group 

Наиболее эффективные компании добиваются успеха за счет  правильного  
распределения ресурсов 

PAS 55 – международный 
Стандарт, определяющий 
методологические требования к 
Системам управления активами 

Система управления активами на 
основании оценки технического 

состояния оборудования 

Новое решение! 
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Формирование 
программы 
ремонтов и 

замен 

Приоритизация 

объектов 
Оценка 

последствий 
отказа 

Оценка 
технического 

состояния 

Система планово-предупредительных  
ремонтов (ППР) 

Изменение методологии планирования  
производственной программы 

Система управления активами 

Затраты 

Надежность 
Методология = 

 технического состояния (индекса состояния) 
 последствий отказа оборудования  
 данных статистики по аварийности 

Воздействие на оборудование  
осуществляется с учетом:  

Воздействие на оборудование 
осуществляется по периодичной 

схеме 
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Элементы системы управления активами 
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Функциональная модель системы управления активами 

Оценка 
технического 

состояния и прогноз 
его изменения 

Оценка последствий 
и рисков отказа 

активов 

Выбор 
оптимальной 
стратегии для 

каждого актива 

Выполнение ТОиР для 
активов 

Замена активов в 
рамках 
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Информационная база данных о состоянии активов 

Нормативно-методологическое и организационное обеспечение управления активами 
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Стандарт «Управление производственными активами» –  
методологическая основа системы управления активами  
 

IT и Нормативно-
справочная 
информация: 

 

 Требования к 
информационным 
системам 
 

 Требования к НСИ 
 
 Справочники, 

классификаторы и 
другие элементы НСИ 

Организационное обеспечение: 

 Общие принципы управления 
производственными  

     активами в компаниях Холдинга 
 
 Требования к организации данных в системе   
     управления  активами  
 
 Регламенты  и  схемы основных процессов:      

- Регламенты сбора и ведения данных по  
       оборудованию и потребителям  
     - Регламенты планирования и выполнения  
       производственной программы 
 
 Принципы анализа эффективности системы 

управления  активами, включая ключевые 
показатели  эффективности 
 

 Требования к компетенциям персонала  

Методики и алгоритмы:  

 

 Оценки технического 
состояния основного 
электросетевого 
оборудования 
 

 Оценки последствий 
отказа оборудования 
 

 Формирования 
производственной 
программы 
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Методика оценки технического состояния активов 

Обеспечение 
интегральной 

оценки 
технического 

состояния 
активов 

Единый 
классификатор 
оборудования 

 

 

 

Единый 
методологичес

кий подход к 
оценке ТС 
активов по 
всем МРСК 
Холдинга 

Единые 
правила 

разработки 
алгоритмов 
оценки ТС 

активов 

Назначение  

Составляющие 

Методика учитывает: 
 
 Действующие нормативно-
технические и руководящие 
документы (НТД и РД). 
 
 Методики оценки технического 
состояния (ОРГРЭС, ВНИИЭ, 
российских ученых авторов). 
 
Результаты анализа 
международного опыта и 
практики управления 
производственными активами. 

 

10 



Упрощенный пример формирования оценки состояния  

Методика оценки технического состояния активов 
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Пример. Участок сети с рассчитанными последствиями отказа 

Хлебокомбинат

АВР
Население 

640

Садоводческое 

товарищество

ТП

Ф
04

-5

Ф
04

-6

ВЛ 6 (10) кВ 

3

1

1

2

2

161

55 55

55
62

(61+1)

117

55 55

55 55

117
55

55

62

55 55

55 55

1,65 1,65

63,65
1,65

63,65 1,65

ВЛ 6 (10) кВ 

1

ВЛ 6 (10) кВ 

2

61

Население 

30

Потребитель;

кол-во физ.лиц.

Балльная оценка значимости потребителя

–

–

55 Суммарная балльная оценка ключевого звена–

55 Последствия отказа ключевого звена–

Методика оценки последствий отказа активов 
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Группа потребителей 

Трансформатор 1  Трансформатор 2  

Кол-во 

потребителей на 

оборудовании 

Последствия 

отключения 

потребителей, 

баллы  

Кол-во 

потребителей на 

оборудовании 

Последствия 

отключения 

потребителей, 

баллы  

Промышленные объекты 

(металлургические и хим. 

комбинаты, предприятия 

животноводства и пр.) 

Да, 2 объекта 140 Да, 1 объект 70 

Объекты инфраструктуры 

(тяговые подстанции ж/д 

транспорта, КНС, освещение и др.) 

Да, 2 объекта  100 Нет  

Социальные объекты (школы, 

больницы и др.) 
Нет Да, 2 объекта 70 

Население  5 тыс. 10 15 тыс. 35 

Техническое состояния НОРМАЛЬНО НОРМАЛЬНО 

Величина последствий отказа, 

баллы 
250 175 

Пример. Оценка возможных последствий отказа для трансформаторов 
распределительных сетей в условных баллах 
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Методика формирования производственной программы 

Назначение: 
Формирование Производственной программы с учетом оценки технического 
состояния и последствий отказов оборудования:     

Формирование 
производственной 

программы на 
основании 

приоритизирован-
ного перечня 
оборудования 

Значения ИС и перечень дефектов 
для каждой ЕО 

Значения последствий отказа для 
каждой ЕО 

Производственная 
программа 

Технологические карты и 
единичные расценки 

Финансовые ограничения 

Базовый принцип методики: 
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Определения вида воздействия на 
оборудование проводится на основании 

приоритизированного перечня оборудования 

Категория 
оборудования 

Последствия отказа (ПО) Индекс состояния (ИС) Вид воздействия 

ПС 35-220 кВ (кроме 
силовых тр-ов) 
ЛЭП 35-220 кВ 

ТП и РП 0,4-20 кВ 
ЛЭП 0,4-20 кВ 

Высокие Непригодное замена 
Высокие Неудовлетворительное 

ремонт 

Высокие Удовлетворительное ремонт 
Высокие Хорошее ремонт 
Средние Непригодное ремонт 
Средние Неудовлетворительное 

ремонт 

Средние Удовлетворительное ремонт 
Средние Хорошее ремонт 
Низкие Непригодное ремонт 

Хор. Удовл. Неудов. Неприг. 

Очень 
высокие 

159 314 145 23 

Высокие 346 267 243 103 

Средние 234 276 193 15 

Низкие 129 187 56 45 

П
о
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Техническое состояние оборудования – ИС 

Матрица рисков – инструмент анализа  
и планирования затрат 

Ограничения по 
затратам 
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Процессы и регламенты  
 

Схема  процессов  системы управления производственными активами ОАО «Холдинг МРСК» 
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Управление данными  

Требования к данным Системы управления активами 
ОАО «Холдинг МРСК» определяют: 
 

 
•   состав и структуру  данных об оборудовании,      
     порядок сбора и актуализации этих данных 
 
 
•   состав и структуру данных  о  потребителях,   
     порядок сбора и актуализации этих данных 
 
 
•   состав и структуру  Нормативно-справочной 
     информации,  правила ее ведения и актуализации 
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Единая система НСИ ТОиР  

НСИ – нормативно-справочная информация 

1. Классификатор основного производственного 
оборудования, включая марки оборудования (КОПО) 

2. Классификатор оборудования для расчёта Индекса 
состояния (КОРИС) 

3. Справочник параметров оборудования 
4. Справочник позиций измерений параметров 
5. Справочник нормативных значений параметров (по 

маркам оборудования) 
6. Справочник единиц измерения параметров 
7. Справочник дефектов оборудования 
8. Справочник групп измерений 
9. Справочник видов технических мест 
10. Справочник шаблонов типовых технических мест 
11. Справочник видов технологических отключений 
12. Справочник технологических карт 

 
 

Состав классификаторов и справочников системы НСИ: 
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Методология (методики, 
регламенты, бизнес-
процессы, требования к 
ПО, НСИ) 

Внедрение (создание БД активов, 
расчет ИС и последствий отказа, 
планирование программы 2014 г.) 

Оптимизация 
информационной 
системы 

1.08.11 01.11.13 

План развертывания комплексной системы 

управления производственными активами в 

ОАО «Холдинг МРСК» от 15.09.2011 г. 

01.08.12 

 
Этапы внедрения системы управления активами  
в ОАО «Холдинг МРСК»  
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Разработка прогнозной модели 
 

Прогнозный объем формируемой БД на начальном этапе ~ 2 млрд. ед. информации ! 

Задачи 
 

• Аналитика 

• Бенчмаркинг 

• Прогнозирование 

Надежность = функция (Техсостояние) 

период планирования 

техсостояние (тек) 

последствия  

затраты (план) 

техсостояние (тек) 

надежность (факт)  

затраты (факт) 

техсостояние (тек) 

последствия  

затраты (план) 

надежность (план) 

техсостояние (тек) 

надежность (факт)  

затраты (факт) 
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Спасибо  за внимание! 


