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ANALYSIS OF THE RUSSIAN CEMENT
MARKET IN DECEMBER 2020
АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕМЕНТА РОССИИ
В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА
MAIN INDICATORS OF THE
CEMENT MARKET
In December 2020, cement production in the
Russian Federation increased by 2.0 % versus December
2019 and amounted to 3.3 million tons. Production
decline in 2020 by 2019 — 3.0 % to 55.9 million tons.
In December 2020, cement shipments to the
Russian Federation increased by 0.1 % versus December
2019 and amounted to 3.2 million tons. Decrease in
shipments in 2020 by 2019 — 3.1 % to 55.7 million tons.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЫНКА ЦЕМЕНТА
В декабре 2020 года производство цемента в РФ
повысилось к декабрю 2019 года на 2,0 % и составило 3,3 млн тонн. Падение производства в 2020 году к
2019 году — 3,0 %, до 55,9 млн тонн.
В декабре 2020 года отгрузки цемента в РФ повысились к декабрю 2019 года на 0,1 % и составили
3,2 млн тонн. Уменьшение отгрузок в 2020 году к 2019
году — 3,1 %, до 55,7 млн тонн.

Railway transportation of cement in the Russian
Federation in December 2020 increased by 7.4 % compared
to the corresponding month of last year to 1.5 million
tons. Railway transportation of cement in the Russian
Federation in 2020 decreased by 4.6 % compared to last
year to 24.6 million tons, while in the total volume of
supplies the share of cement transportation by railway
transport decreased from 44.5 % to 44.0 %.

Ж/Д перевозки цемента в РФ в декабре 2020
года увеличилисьна 7,4 % к соответствующему месяцу прошлого года до 1,5 млн тонн. Ж/Д перевозки цемента в РФ в 2020 году уменьшились на 4,6 % к
прошлому году, до 24,6 млн тонн, при этом в общем
объеме поставок доля перевозок цемента железнодорожным транспортом уменьшилась с 44,5 % до 44,0 %.

In December 2020 cement Import in Russia
increased by 59.1 % compared to the corresponding
month of last year to 87 thousand tons. The volume
of cement imports to the Russian Federation in 2020
decreased by 4.4 % compared to last year and amounted
to 1,372 thousand tons.

Импорт цемента в РФ в декабре 2020 года увеличился на 59,1 % к соответствующему месяцу прошлого года, до 87 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в
РФ в 2020 году уменьшился на 4,4 % к прошлому году
и составил 1372 тыс. тонн.

Export of cement from the Russian Federation in
December 2020 to December 2019 decreased by 8.9 % to
46 thousand tons. The volume of export of cement from
the Russian Federation for the period of 2020 by 2019
increased by 14.4 % to 1,135 thousand tons.

Экспорт цемента из РФ в декабре 2020 года к
декабрю 2019 года уменьшился на 8,9 %, до 46 тыс.
тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период 2020 год
к 2019 году увеличился на 14,4 %, до 1135 тыс. тонн.

Growth in cement consumption in December
2020 versus December 2019 — 1.3 % to 3.3 million tons.
Decrease in consumption in 2020 by 2019 — 3.4 % to
56.0 million tons.
Producer prices (excluding VAT and delivery) in
December 2020 compared to November 2020 decreased
by 1.9 % and amounted to 3,688 rub/t. Purchase prices
(including VAT and delivery) increased by 0.7 % and
amounted to 4,813 rub/t.
The volume of the Russian cement market in value
terms in December 2020 increased by 1.1 % compared to
the corresponding month of last year to 15.7 billion rubles.
In 2020, this indicator decreased by 1.8 % compared to the
level of the corresponding period last year and amounted
to 280.4 billion rubles.

2

Рост потребления цемента в декабре 2020 года
к декабрю 2019 года — 1,3 %, до 3,3 млн тонн. Снижение потребления в 2020 году к 2019 году — 3,4 %,
до 56,0 млн тонн.
Цены производителей (без НДС и доставки) в
декабре 2020 года по отношению к ноябрю 2020 года
уменьшились на 1,9 % и составили 3688руб./т. Цены
приобретения (с НДС и доставкой) — увеличились
на 0,7 % и составили 4813 руб./т.
Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в декабре 2020 года увеличился на 1,1 % к
соответствующему месяцу прошлого года, до 15,7
млрд руб. За 2020 год этот показатель уменьшился
на 1,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 280,4 млрд руб.
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EVALUATION CHARACTERISTICS OF QUALITY
OF CALCIUM ALUMINATE CEMENT WITH
THE USE OF TECHNOGENIC MATERIALS
Никитина М. А. , аспирант, Белгородский государственный технологический
университет им. В. Г. Шухова, г. Белгород, Россия;
Борисов И. Н. , профессор, Белгородский государственный технологический
университет им. В. Г. Шухова, г. Белгород, Россия;
Тимошенко Т. И., доцент; Белгородский государственный технологический
университет им. В. Г. Шухова, г. Белгород, Россия

ОЦЕНОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАЧЕСТВА КАЛЬЦИЕВО- АЛЮМИНАТНОГО
ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Abstract

Аннотация

In the production of calcium aluminate cement,
experimental data from factories were used for some
time. But upon further investigation and comparison of
the results of chemical and x-ray phase analysis based on
the raw mixture "limestone-bauxite", it was found that
there is a regular and repeated relationship between the
percentage of oxides (CaO, SiO2, Al2O3 and Fe2O3) and
the mineralogical composition of the firing products.

При производстве кальциево-алюминатного
цемента некоторое время применяли опытные данные
заводов. Но при дальнейшем исследовании и сравнении результатов химического и рентгенофазового
анализа на основе сырьевой смеси известняк‑боксит
было установлено, что имеется закономерная и повторяющаяся связь между процентным содержанием оксидов (CaO, SiO2, Al2O3 и Fe2O3) и минералогическим составом продуктов обжига.

Over time, there was a problem in the absence of
high-quality aluminum-containing raw materials on the
territory of the Russian Federation. And as a replacement
for bauxite, they began to use a promising type of raw
material — man-made waste stored in the dumps of
processing plants or metallurgical plants.

Со временем возникла проблема отсутствия
высококачественного алюмосодержащего сырья на
территории Российской Федерации. И в качестве замены бокситам стали применять перспективный вид
сырья — техногенные отходы, хранящиеся в больших
количествах в отвалах обогатительных фабрик или
металлургических заводов.

Therefore, in order to assess the flow of the
technological process, as well as to correct the chemical
and mineralogical composition of the resulting cement,
it is proposed to introduce a calcium aluminate module,
which in the future will allow the synthesis and use
of clinker of a given mineralogical composition from
a multicomponent raw material charge based on
technogenic materials.

Поэтому, чтобы возможно было оценивать
протекание технологического процесса, а также корректировать химический и минералогический состав
получаемого цемента, предложено ввести кальциевоалюминатный модуль, который в будущем позволит
синтезировать и использовать клинкер заданного
минералогического состава из многокомпонентной
сырьевой шихты на основе техногенных материалов.

Key words: calcium aluminate cement, alumina
cement, the Kühl formula , aluminum (III) oxide, calcium
monoaluminate

Ключевые слова: кальциево-алюминатный цемент, глиноземистый цемент, формула Кюля, оксид
алюминия (III), моноалюминат кальция

16

№ 4 (61) 2020   «ALITinform» Международное аналитическое обозрение

concrete | бетон
UDC // УДК 666.972.16; 666.982
Jeknavorian, A. A., Ph. D., Jeknavorian Consulting Services, Chelmsford, UK

A HOLISTIC PERSPECTIVE ON THE ROLE
OF CONCRETE ADMIXTURES FOR
SUSTAINABLE CONCRETE CONSTRUCTION
Чекнаворян А. А., канд. наук, Jeknavorian Consulting Services, Челмсфорд, Великобритания

ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ДОБАВОК К
БЕТОНУ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЧНОСТЬ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
АННОТАЦИЯ

ABSTRACT
Chemical admixtures have long been known for
the beneficial role they play in improving the engineering
properties of concrete and mortar mixtures. Looking
back over the past decades, the use of air entraining
agents and superplasticizers can be considered among
the major influences that have allowed extending the
use of concrete for many diverse applications. Moreover,
ACI 212.3R reports that chemical admixtures provide
numerous benefits to concrete mixtures such as increasing
compressive and flexural strengths at all ages and
increasing durability through reduction in permeability.
A holistic review of the numerous functions provided
by chemical admixtures is discussed to help identify
future admixture capabilities required for the design,
placeability, and increased service life of sustainable
concrete construction. Performance attributes of the next
generation of chemical admixtures will include allowing
the acceptable use of a wider range of aggregates and
supplementary cementitious materials, and enabling
more predictable plastic and hardened concrete properties.
Key words: chemical additives to concrete,
reinforced concrete structures and structures, concrete
wear, concrete mixtures
INTRODUCTION
Long before sustainability became a focus for
the concrete construction industry, the use of chemical
admixtures were a contributing factor for both
economizing concrete mixtures as well as reducing their
carbon footprint [1]. The capability of water reducing
admixtures to either increase concrete workability without
a change in water or paste content, or reduce water content
without a significant change in workability has been
and continues to be the most commonly used capability
of chemical admixture technology. Moreover, over the
past decades, the application of chemical admixture
technology has dramatically expanded to improve

26

Давно известна роль химических добавок в
улучшении технических свойств бетонных и растворных смесей. Принимая во внимание исследования
прошлых десятилетий, можно предположить, что использование воздухововлекающих добавок и суперпластификаторов является одним из основных факторов,
расширяющих сферу использования бетона. Согласно ACI 212.3R химические добавки обеспечивают бетонным смесям множество преимуществ, например,
увеличение прочности на сжатие и изгиб в любом возрасте и долговечности благодаря снижению проницаемости. В целях определения перспективных возможностей добавок, необходимых для проектирования,
производства и увеличения срока службы бетонных
и железобетонных конструкций, в статье предлагается
целостный обзор многочисленных функций, обеспечиваемых химическими добавками. Характеристики
химических добавок следующего поколения включают в себя допустимое использование более широкого
диапазона заполнителей и дополнительных вяжущих
материалов, а также обеспечение более предсказуемых
свойств бетонных смесей и бетонов.
Ключевые слова: химические добавки к бетону, железобетонные конструкции и сооружения, износ бетона, бетонные смеси
ВВЕДЕНИЕ
Задолго до того как прочность стала центром
внимания отрасли бетонного строительства, использование химических добавок способствовало как сниженее стоимости бетонных смесей, так и снижению
их углеродного следа [1]. Способность водоредуцирующих добавок повышать удобоукладываемость бетонных смесей без увеличения содержания воды или
снижать содержание воды без значительного изменения удобоукладываемости была и остается наиболее
часто востребуемым свойством в технологии химических добавок. Более того, за последние десятилетия
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POLYMER-MODIFIED SPRAYED
CONCRETE FOR SINGLE SHELL
WATERPROOFING CONSTRUCTIONS
Бонин К., Wacker Chemie AG, Бургхаузен, Германия

ПОЛИМЕР-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
НАБРЫЗГ-БЕТОН ДЛЯ ОДНОСЛОЙНЫХ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ABSTRACT
Sprayed concrete is used as the first cover layer in
the construction of tunnels; it generally is not required to
perform any other function. Two examples of successful
waterproofing of tunnel constructions are cited below. The
first example describes a mine-access tunnel with water
ingress from the mountain, while the second outlines
the waterproofing of a pressurized water tunnel. In the
tunnel sections under consideration, waterproofing was
achieved by polymer modification. An inspection after
a two-year service life revealed that impermeability
was undiminished. The second example describes the
renovation of a pressurized water tunnel, where water
loss from the tunnel into the mountain was reduced.
After two years of operation, an inspection showed that
the sprayed-concrete shell was still intact.
Key words: sprayed-concrete, polymer binders,
composite materials, waterproof structures and structures
1. REQUIREMENTS FOR
SPRAYED CONCRETE
Concrete shrinks, and this basic property must be
taken into account when constructing sprayed-concrete
shells. Free shrinkage is influenced by various factors,
such as the water/cement ratio, the solids content, the
atmospheric humidity and the aggregate type [1]. The
conventional concept of shrinkage does not factor in the
adhesion to the substrate i.e., adhesive bonding between
the rock and the concrete shell. When considering
bonding, one invariably thinks of bonding materials
or composites. However, concrete is in itself already a
composite, comprising additional components which
include an aggregate, cement and reinforcing steel, (a
mixture of different components constitutes a bond).
The European standard EN 1504-3 regulates concrete
renovation and describes and examines multilayered
composite materials. In contrast to a concrete member
that is subject to free shrinkage, the shrinkage described
in the standard is restricted by the adhesive bond. Since
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АННОТАЦИЯ
При строительстве тоннелей в качестве первого
слоя обделки применяют набрызг-бетон, который, как
правило, не используется для выполнения каких-либо
других функций. В статье приведены два примера успешной гидроизоляции конструкций тоннелей. В первом описывается шахтный тоннель, в который поступает вода из
горного массива, во втором — гидроизоляция гидротехнического напорного тоннеля. На рассматриваемых участках
первого тоннеля гидроизоляция осуществлялась путем
модификации бетона полимерными составами. Обследование, проведенное после двухлетнего срока службы,
показало, что герметичность тоннеля не нарушена. Во
втором примере — реконструкция тоннеля для поступающей под давлением воды, в котором были уменьшены
потери воды. Проведенное после двух лет эксплуатации
обследование показало: конструкция из набрызг-бетона
осталась неповрежденной.
Ключевые слова: набрызг-бетон, полимерные
вяжущие вещества, композитные материалы, водонепроницаемые конструкции и сооружения
1. ТРЕБОВАНИЯ К НАБРЫЗГ-БЕТОНУ
При строительстве бетонных конструкций из набрызг-бетона следует учитывать основное свойство бетона, а именно его усадку. На свободную усадку влияют
различные факторы, такие как водоцементное отношение, содержание наполнителей, атмосферная влажность и
тип заполнителя [1]. Традиционная концепция усадки не
учитывает адгезию к основанию, т.е. сцепление породы с
бетонной конструцией. При рассмотрении вопроса прочности сцепления неизбежно возникает мысль о вяжущих
материалах или композитах. Однако бетон и железобетоны уже сами по себе является композитом, состоящим из
следующих компонентов: заполнитель, цемент и стальная
арматура. Европейский стандарт EN 1504-3 регулирует
правила ремонта бетонных конструкций, а также вопросы проведения обследования многослойных композитных
конструкций. В отличие от бетона, который подвергается
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ULTRA-LIGHTWEIGHT CONCRETE BASED ON
GLASS FOAM GRANULATES IS AN EFFECTIVE
MINERAL COMPOSITE FOR SINGLE-LAYER
ENCLOSING BUILDING STRUCTURES
Давидюк А. Н., заслуженный и почетный строитель РФ, научный руководитель АО «КТБ ЖБ», Москва, Россия;
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УЛЬТРАЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НА
ПЕНОСТЕКЛОГРАНУЛЯТАХ —
ЭФФЕКТИВНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТ
ДЛЯ ОДНОСЛОЙНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
There is a truly serious, systemic and permanent
problem of our construction industry, which we propose
to solve. It is the lack of technology for light, energyefficient, durable and affordable mineral composites —
first of all, concrete required for the construction of singlelayer wall and other enclosing structures.
Key words: concretes, ultra-lightweight concretes,
layered enclosing structures, quenched cullet, extra
lightweight aggregates
Thus far in our own housing construction, due
to the high requirements of regulatory documents for
the thermal protection of enclosing structures (mainly
external walls), manufacturers are to switch to the
production in a 3-layer version. The lack of effective
materials and technologies for energy-saving construction
has further escalated the problem of physical and
economic affordability of housing, reduction of utility
tariffs, reconstruction and renovation of housing stock,
especially in the regions. Mineral wool insulation based
on a thermosetting polymer bond, foamed plastics, mainly
based on polystyrene are upmost at the market of thermal
insulation materials (TIM). Almost all technological
equipment and the essential part of polymer raw materials
for the production of TIM are imported. First of all, this
is a matter for Moscow, the Moscow Oblast and other
northern climatic zones of the country.
Layered enclosing structures consist mainly of
heavy concrete, a facade layer and the above mentioned
slab insulation on a synthetic binder of mineral wool,
expanded polystyrene, polyurethane foam and other
materials (Fig. 1). Panels of this type are extremely
inefficient: their manufacture is very demanding, and
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По-настоящему серьезной, системной и перманентной проблемой нашей строительной промышленности, которую мы предлагаем решить, является
отсутствие в стране технологии легких, энергоэффективных, прочных и доступных минеральных композитов — прежде всего бетонов, необходимых для
возведения однослойных стеновых и иных ограждающих конструкций.
Ключевые слова: бетоны, ультралегкие бетоны, слоистые ограждающие конструкции, стеклогранулят, особо легкие заполнители
К настоящему времени в отечественном домостроении из-за высоких требований нормативных
документов по теплозащите ограждающих конструкций (в основном наружных стен) производители вынуждены перейти на их изготовление в трехслойном
варианте. Отсутствие эффективных материалов и
технологий энергосберегающего строительства дополнительно обострило проблемы физической и экономической доступности жилья, снижения тарифов ЖКХ,
реконструкции и реновации жилого фонда, особенно
в регионах. На рынке теплоизоляционных материалов
(ТИМ) преобладают минватные утеплители на термореактивной полимерной связке, пенопласты, в основном на базе полистирола. Практически все технологическое оборудование и основная часть полимерного
сырья для производства ТИМ импортируются. Прежде всего это касается Москвы, Московской области
и других северных климатических зон страны.
Слоистые ограждающие конструкции состоят в основном из тяжелого бетона, фасадного слоя
и упоминавшегося выше плитного утеплителя на
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TRENDS IN THE GYPSUM MATERIALS
MARKET: 2020 AND FORECAST
Малахов С. А., кандидат экономических наук, руководитель управления по
планированию корпорации «ВОЛМА», г. Волгоград, Россия

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ГИПСОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ: 2020 ГОД И ПРОГНОЗ
Summary

Аннотация

Various sources (including official statistics)
have published information on the decline in gypsum
production in Russia in recent years. The article provides
an assessment of the gypsum consumption for the
production of gypsum construction materials, which
leads to the conclusion that even the crisis of 2020 did not
break the long-standing global growth trend in gypsum
consumption.

В разных источниках (включая официальную
статистику) публиковалась информация о падении
объема производства гипса в России в последние годы.
В статье приводится оценка потребления строительного гипса для производства гипсовых строительных
материалов, которая позволяет сделать вывод о том,
что даже кризисный 2020 г. не переломил многолетний мировой тренд роста потребления гипса.

Key words: construction gypsum, dry construction
mixes — DCM, gypsum wall boards — GWB, grooved
gypsum boards — GGB

Ключевые слова: строительный гипс, сухие
строительные смеси — ССС, гипсокартонные листы — ГКЛ, пазогребневые гипсовые плиты — ПГП

Introduction
Against the background of the global pandemic
crisis of 2020, AnalyticRecearchGroup estimates that
Russia’s gypsum industry may lose about 7 % in 2020,
which is not bad compared to its fall of 23.5 % a year
earlier — up to 4.2 million tons (GlobalGypsumMagazin,
January 2021).
Fortunately for the participants in the gypsum
industry in Russia, "the rumors about bad condition (is
it a joke to lose a third of the volume in 2 years?!) and
imminent death are greatly exaggerated". The mentioned
assessment also greatly underestimates the industry scale.
This article is devoted to what is happening with the
market of gypsum materials in Russia at the end of 2020.
The gypsum materials industry is inseparable from
the sources of raw materials. The world’s leading powers,
such as the United States and China, use mainly artificial
gypsum, obtained by cleaning the smoke emissions of
coal-fired power plants from sulfur oxide: the inhabitants
of these countries do not want to get sulfuric acid on the
head together with the rain (which is formed by sulfur
oxide, reacting with moisture in the atmosphere).
In Russia, too, there are many coal-fired power
plants (especially in Siberia), but, apparently, for the

Введение
На фоне глобального пандемийного кризиса 2020 г. достаточно органично выглядит оценка
AnalyticRecearchGroup о том, что гипсовая промышленность России в 2020 году может потерять около 7 %,
что неплохо в сравнении с ее падением на 23,5 % годом раньше — до 4,2 млн тонн (GlobalGypsumMagazin,
January 2021).
К счастью для участников гипсовой отрасли
России, «слухи о ее нездоровье (шутка ли, потерять
треть объемов за 2 года?!) и скорой смерти сильно
преувеличены». В упомянутой оценке также сильно
занижен масштаб этой отрасли.
Тому, что происходит с рынком гипсовых материалов России по состоянию на конец 2020 г., посвящена эта статья.
Отрасль гипсовых материалов неотделима от
источников сырья. В ведущих мировых державах, таких как США и Китай, используют главным образом
искусственный гипс, получаемый при очистке дымовых выбросов угольных электростанций от оксида
серы: жители этих стран не хотят получить на голову
вместе с дождем серную кислоту (которую образует
оксид серы, вступая в реакцию в атмосфере с влагой).
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QUALITY ASSURANCE OF DRY MIXTURES
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАЧЕСТВА
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Abstract
The article deals with the issues of ensuring the
quality of dry building mixes. The quality assurance block
diagram is presented as a combination of series-connected
technological operations. The purpose of the work is to
assess the security of quality control of the production
of decorative plaster mixes. On the example of Bundeks
Bark beetle mixtures, an assessment of the product quality
assurance is given. It was found that the quality assurance
of Bundex Bark beetle mixtures is from 0.8792 to 0.9688,
depending on the type of cement.
Key words: dry building mixtures, quality assurance,
variability
Introduction
It is known that the finishing work cost is
on average 35–40 % of the constructing buildings
and structures cost. Consequently, the purchase of
finishing materials with a guaranteed quality level
is relevant. Decorative dry construction mixtures
currently occupy a significant share in the finishing
materials market [1].
It is known that raw materials and any
technological processes have certain proportions of
variability [2–4]. The production variability depends
on the inf luence of both random (ordinary) and
non-random (special) causes of variations [5, 6].
This undoubtedly affects the quality indicators of
the final product. Influencing adjustable parameters
are parameters and indicators of the state of
technological equipment, energy, technological
parameters of the production process: temperature
and humidity, processing time, etc. Inf luencing
unregulated parameters are parameters that have a
random nature and affect the technological process:
equipment wear and tear, temperature f luctuations,
personnel qualifications, disciplinary violations, etc.
It is the parameters of this group that cause those
significant fluctuations in the accuracy and stability
of technological processes that, in their turn, cause

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы обеспечения
качества сухих строительных смесей. Структурная
схема обеспечения качества представлена как комбинация последовательно соединенных технологических операций. Цель работы — оценить обеспеченность контроля качества производства декоративных
штукатурных смесей. Оценка обеспеченности качества продукции проведена на примере смесей Бундекс
Короед. Установлено, что обеспеченность качества
этих смесей составляет от 0,8792 до 0,9688 в зависимости от вида цемента.
Ключевые слова: сухие строительные смеси,
обеспеченность качества, вариабельность
Введение
Известно, что затраты на выполнение отделочных работ составляют в среднем 35–40 % от расходов
на возведение зданий и сооружений. В связи с этим
актуальным становится приобретение отделочных
материалов с гарантированным уровнем качества.
В настоящее время значительную долю на рынке отделочных материалов занимают декоративные сухие
строительные смеси [1].
Известно, что сырью, любому технологическому процессу присущи определенные доли вариабельности [2–4]. Изменчивость производства продукции
зависит от влияния как случайных (обычных), так и
неслучайных (особых) причин вариаций [5, 6]. Это,
несомненно, оказывает влияние на показатели качества конечной продукции. Под влияющими регулируемыми параметрами понимаются параметры и показатели состояния технологического оборудования,
энергии, технологические параметры процесса производства: температура и влажность, время обработки и т. д. Под влияющими нерегулируемыми параметрами понимаются параметры, имеющие случайную
природу и оказывающие влияние на технологический
процесс: износ оборудования, колебания температуры, квалификация персонала, дисциплинарные
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РиО – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТАМИ
Современные подходы к повышению эффективности производства предполагают автоматизацию
процессов и применение профильного программного
обеспечения. Ремонтные службы являются ключевым
подразделением на любом производстве, так как от их
работы зависит не только исправность оборудования,
но и стабильность всего технологического процесса. В
связи с этим, внедрение программ для управления ремонтами становится важнейшими этапом в рамках повышения эффективности всего производства.
Как показывает практика, использование подобных систем приводит к оптимизации загрузки персонала, сокращению аварийных простоев, снижению
расходов на ремонты. При этом, чтобы стать реальным
инструментом, повышающим продуктивность ремонтных служб программа должна отвечать следующим
критериям: простой и доступный интерфейс, возможность вовлечения широкого круга работников, функционирование в режиме онлайн, автоматизация сбора
данных и уведомлений.
Указанным критериям соответствует сервис РиО
(Ремонт и Обслуживание), разработанный специалистами ООО «Ай Ти Пром». В основу программы заложен
оперативный обмен информацией о состоянии оборудования и проводимых ремонтах. Система включает в
себя следующий функционал:
— Сбор данных о дефектах и отказах оборудования и уведомление о них (E-mail, sms);
— Планирование ремонтных работ и информирование о проводимых ремонтах;

— Организация планово-предупредительных работ;
— Ведение производственной документации (тех.
карты, сменные отчеты и др.);
— Создание базы данных по эксплуатации оборудования;
— Учет движения запчастей;
— Контроль состояния оборудования и выполняемых работ в реальном времени.
Дополнительной функцией программы является
автоматический сбор данных об ошибках, возникающих
при работе оборудования. Архив ошибок дает возможность осуществлять удаленный контроль и анализировать работу машин.
Следует отметить, что большая часть из описываемых функций будет доступна пользователям с первого
дня установки. Благодаря удачной комбинации функций РиО не требует значительных затрат времени на настройку. А наличие облачной версии программы делает
ее доступной, в том числе для небольших производств.
Сервис РиО является современным инструментом для улучшения работы ремонтных служб. Программа становится реальным помощником инженера в
организации работ и оценке состояния оборудования,
а для руководителя — средством дистанционного контроля. Внедрение системы позволяет снизить потери,
связанные с поломками и оптимизировать расходы на
ремонты, что в итоге, повышает эффективность работы всего предприятия.

Рис. РиО: Динамический отчет Текущая ситуация
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