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Вместе мы находим решения для трансформации бизнеса 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 

Ремонты: лучшая практика и цифровые решения 
(2 дня) 

 
 

Дата и место проведения:  под задачи Заказчика 

Организатор: ОЮЛ «Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития» 
                         (BCSD Kazakhstan, КАПУР) 

Лектор: Едильбаева Г.И., PhD, Лауреат премии Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

Обширный опыт управления проектами на уровне корпорации в партнерстве с признанными на глобальном уровне 
лидерами в сфере охраны труда, устойчивого развития, изменения климата. Опыт по взаимодействию с 
инвесторами в сфере устойчивого развития в соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи (LSE).  
Куратор по подготовке и модератор секции по устойчивому развитию Всемирного горного конгресса-2018. Опыт 
разработки ИТ стратегии в соответствии с потребностями организации, а также внедрения ERP и процессного 
подхода. Руководство внедрением и сопровождением решений по автоматизации предприятий 
горнопромышленного комплекса. Эксперт КИРИ по цифровизации в горнодобывающей отрасли в 2018 году. 

Актуальность курса 

Управление ремонтами, как составляющая часть управления активами в целом, требует знаний о лучшей практике 
в сфере корпоративного управления, понимания количественных методов оценки стоимости рисков и 
необходимых мер для их сокращения, а также знаний о технических решениях, включая информационные 
технологии.  Менеджеры различных функциональных подразделений и уровней управления должны понимать 
основы управления ремонтами для качественного улучшения системы управления и оптимизации затрат на 
ремонты. 

Цели и задачи курса 

В рамках данного курса будет проведен обзор лучшей международной практики и примеров в Казахстане по 
управлению ремонтами, показана взаимосвязь разных функциональных служб и уровней управления в 
производственных компаниях, а также инструменты для задач оптимизации бюджета на ремонты.  Будут 
представлены рекомендации по внедрению цифровых решений для оптимизации ремонтов  

По завершении курса у слушателей должно сложиться видение ситуации и знания об инструментах управления по 
следующим сферам: 

❖ Какие есть стратегии ремонтов и как мы должны выстроить систему; 

❖ Как стратегии ремонтов применяются для единиц оборудования; 

❖ Что такое Стратегия RCM;  

❖ Какова Методика оптимизации бюджета в соответствии с лучшей практикой; 

❖ Методология по принятию решений по вопросам ремонтов и запасных частей; 

❖ Место проектов по цифровизации в формировании системы управления ремонтами 

http://www.wbcsd.org/Overview/Our-approach
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Программа семинара 

День 1: Система управления ремонтами 

• Основные вопросы управления активами и место служб по ремонтам;  

• Стратегии ремонтов и зрелость организации; 

• Анализ примеров оптимизации бюджетов на ремонты; 

• Ключевые элементы системы управления ремонтами; 

День 2: Регулирующие документы по ремонтам 

• Стандарты и внутренние регулирующие документы по ремонтам; 

• Пример: Методика учета затрат на работы/сервис в соответствии с лучшей практикой; 

• Основные продукты и решения цифрового производства и ремонтов;) 

Методология включает: 

✓ предварительный опрос по ожиданиям аудитории; 
✓ презентации; 
✓ групповые упражнения по примерам практического внедрения; 
✓ Заключительное общее упражнение по материалу курса 

Рекомендуемая литература:  

Список будет выдан на семинаре 

 
 
 
 

 
 

Крупные компании в Казахстане вовлечены в процесс перехода 
к Концепции «Индустрия 4.0» и сталкиваются с 
необходимостью ведения производственной деятельности в 
новых условиях сохранения конкурентоспособности через 

широкое внедрение инноваций.   

 

 

 

Стоимость участия – 106 000 тенге (по предоплате - 90 000 тенге) 
Для членов КАПУР – 90 000 тенге 
 
По завершении семинара выдается сертификат BCSD Kazakhstan 
 
Семинар проводится в корпоративном формате 
тел/факс: +7 727 313 7810, а также на электронный адрес kbcsd@kap.kz 
с пометкой «участие в семинаре». 
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