Использование мобильных технологий
в Энергонадзоре объектов
АК "Транснефть"
20.05.2015

О компании
ООО «Транснефтьэнерго» – создано 1 июля 2009 года.
Основная задача – обеспечение надежного и
энергоснабжения организаций системы "Транснефть".

эффективного

ООО "Транснефтьэнерго" обеспечивает координацию работы со
сбытовыми организациями дочерних обществ Компании в 57 субъектах РФ
с общим объемом потребления более 14 млрд. кВт*ч, самостоятельно
осуществляет сбытовую деятельность конечным потребителям в 11
регионах страны с годовым объемом реализации электроэнергии более
1,5 млрд. кВт*ч.
В целях реализации энергетической политики ОАО "АК "Транснефть",
"Транснефтьэнерго" координирует деятельность организаций системы
"Транснефть" в сфере энергосбережения, а также внедрения в Компании
международного стандарта энергетического менеджмента ISO 50001:2011
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Основные виды деятельности
Основные виды деятельности ООО «Транснефтьэнерго»:

 Реализация электроэнергии и мощности;

 Абонентское обслуживание АИИС КУЭ;
 Плановое техобслуживание АСТУЭ;
 Оказание услуг оператора коммерческого учета;

 Сопровождение сторонних договоров энергоснабжения;
 Надзор за энергетическими объектами;
 Технадзор за изготовлением и капитальным ремонтом
высоковольтных электродвигателей и силовых трансформаторов.
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Надзор за энергетическими
объектами
Дата открытия направления: 1 января 2013 г.
ООО «Транснефтьэнерго» осуществляет полный комплекс проверок
технического состояния энергоустановок, контролируя комплектность и
правильность ведения документации на энергообъектах.
Основная задача – повышение уровня безопасности при эксплуатации
электро- и теплоустановок потребителей за счет проведения своеобразного
технического аудита объектов и их инфраструктуры.
Главная цель — предотвращение аварий и отказов энергооборудования, а
также несчастных случаев с персоналом.
Немного статистики:
 На обслуживании - 23 организации;


Проверяются - 537 объектов;



В штате более 90 инспекторов;



43 технологические карты.

За 2014 год:
 Проведено 6 847 проверок;



Выявлено 60 215 нарушений.
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Предпосылки к внедрению
системы
Основными предпосылками к внедрению системы является необходимость
совершенствования процессов энергонадзора в компании, а также
увеличение прозрачности в работе и контроля над устранением нарушений, а
именно:

 Недостаточная оперативность

планирования и проведения
проверок, устранения нарушений и
формирования отчетности;

 Несоответствие месячного
и годового планов между
собой, и регламенту в целом;
 Отсутствие единого перечня
вопросов, необходимых для
проведения проверки объектов;

Высокая трудоемкость проведения
проверок и формирования актов
по выявленным нарушениям;
Сложность анализа однотипных
нарушений на разных объектах, а
также предотвращения повторных
нарушений;

 Недостаточная прозрачность и
возможность контроля
проведения проверки и устранения
выявленных нарушений.
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Основные этапы процессы
проведения проверок
Система автоматизирует все основные этапы процесса энергонадзора
эксплуатируемых объектов в компании.
Этап

1. Планирование
проверок

2. Проведение
проверок

Действие

Формирование
и ведение тех.
карт

Подготовка
проверок

Результат

Полный
перечень
тех. карт в
системе

Формирование
годового
и месячного
плана
проверок

Годовой план
проверок и
план работ
на месяц

Выявленные
нарушения

Проведение
проверок

Акты о
проведени
и проверок

3. Контроль
устранения
нарушений

Устранение
нарушений с
приложением
отчетов в системе

Отчеты по
устранению
нарушений с
приложением
фото и скан
документов

4. Формирование
отчетности

Подготовка оперативных
сводок, регламентной
отчетности,
аналитического
представления данных

Отчеты
из
системы

аналитические
панели для
руководства
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Пользователи системы
Руководство ОАО «АК «Транснефть», ООО «Транснефтьэнерго» (Доступ через web-клиент)
 Мониторинг и контроль ключевых показателей процесса надзора на аналитических панелях с использованием диаграмм, графиков, карт;
 Анализ отчетности различного уровня (ежедневные сводки, ежемесячная, ежеквартальная, годовая отчётность).

Руководитель служб энергонадзора (Доступ через web-клиент)
 Утверждение годовых и месячных планов
проведения проверок;
 Формирование и корректировка
технологических карт;

Инспектор службы
энергонадзора
(Доступ через мобильное
приложение и web-клиент)
 Проведение проверок;
 Регистрация нарушений,
формирование актов.

 Отслеживание статуса проверок;
 Мониторинг процесса устранения
нарушений;
 Формирование ежедневной, месячной и
годовой отчетности;

 Мониторинг ключевых показателей
процесса надзора на аналитических
панелях с использованием диаграмм,
графиков, карт.

Сотрудник (начальник или зам.) службы
энергонадзора (Доступ через web-клиент)

Энергетик проверяемого предприятия

 Формирование годовых  Подтверждение факта
и месячных планов,
устранения нарушений;
перечня проверяемого  Формирование
оборудования;
отчетности.
 Подготовка проверок ;

 Согласование годовых планов проведения
проверок;
 Ведение информации по устранению нарушений;
 Формирование отчетности;
 Мониторинг текущего статуса устранения
нарушений.

(Доступ через web-клиент)

Администратор (Доступ через интерфейс платформы)
 Ведение информационно-справочной
информации;
 Ведение централизованного хранилища
данных;

 Настройка алгоритмов сбора, обработки и  Централизованное администрирование и
загрузки данных;
настройка правил безопасности, прав
 Настройка параметров документооборота;
доступа.
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1. Планирование проверок
Формирование и ведение технологических карт (ТК)

Основные задачи
 Формирование и корректировка перечня вопросов необходимых для проверки на
все виды оборудования;
 Ведение типовых ответов на вопросы, описания типовых нарушений;
 Ведение классификации нарушений.
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1. Планирование проверок
Формирование годового и месячного плана проверок

Основные задачи
 Создание и утверждение годовых и месячных планов работ, годовых графиков
проведения проверок различных типов;
 Ведение календарно-сетевого планирования, визуализация планируемых работ на
диаграмме Ганта.
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1. Планирование проверок
Ведение справочника Оборудование

Основные задачи
 Ввод в систему нового оборудование;
 Корректировка атрибутов оборудования.
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2. Подготовка проверок
Подготовка проверок

Основные задачи
 Автоматическое формирование проверок на основе месячных планов;
 Формирование
перечня
проверяемого
оборудования
и
набора
технологических карт, определение вида проверки, периода проведения;
 Назначение ответственного за проведение проверки, проверяющего.
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2. Проведение проверок
В качестве мобильного АРМ используется планшет на ОС Windows 8.
Основные характеристики:







Windows 8
Экран не менее 10’’
Тыловая камера не менее 8 млн пикс.;
Время работы не менее 10ч.;
Док.станция (Ethernet, HDMI, USB).

Порядок работы с мобильным приложением:
 Подготовка проверки через web-приложение;
 Синхронизация БД мобильного приложения с основной БД;*
 Проведение проверки в автономном мобильном приложении;
 Синхронизация БД мобильного приложения с основной БД;*
 Завершение проверки через web-приложение.
* Для синхронизации необходим доступ к сети внутри
защищенного периметра ОАО «АК «Транснефть».
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2. Проведение проверок
Проведение проверок с помощью планшетного компьютера

Основные задачи

 Проведение проверки путем ответов на вопросы ТК на мобильном устройстве;
 Регистрация обнаруженных нарушений, классификация нарушений, прикрепление
фотоматериалов и подтверждающих документов;
 Формирование Актов-предписаний по результатам проверки, а также о запрете
эксплуатации, об остановке работ, Акт предупреждения.
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3. Контроль устранения нарушений

Основные задачи
 Отслеживание статусов проверок, формирование реестра нарушений по результатам
проведенных проверок;
 Фиксация фактов устранения нарушения с прикреплением отчетных материалов;
 Многоэтапное подтверждение факта устранения нарушений;
 Мониторинг процесса устранения нарушений.
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4. Формирование отчетности

Основные задачи
 Формирование отчетности различного уровня и в различных разрезах:
 Оперативная отчетность (ежедневные сводки);
 Регламентная отчетность (ежемесячная, ежеквартальная, годовая отчетность);
 Отчет по нарушениям, не устраненным в установленные сроки за период;
 Отчет по повторным нарушениям за период;
 Формирование аналитических панелей, диаграмм, графиков;
 Экспорт отчетности во внешние форматы (MS Excel, PowerPoint, PDF, и т.д.)
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Эффекты от внедрения
Внедрение системы позволило существенно повысить качество, а
также снизить трудоемкость проведения проверок ведомственного
энергонадзора, в том числе достичь следующих эффектов:


Снижение риска возникновения
нештатных и аварийных ситуаций за
счет максимального охвата поиска
проблемных зон;



Снижение вероятности выхода из
строя оборудования за счет
своевременного выявления проблем;
………….



Повышение качества проведения
проверок вне зависимости от
квалификации инспекторов;



Снижение затрат на простой
оборудования и прочие ограничения;
.



Повышение прозрачности процессов
проведения проверок и устранения
выявленных нарушений на всех
уровнях;



Повышение достоверности данных и
снижение трудоемкости
формирования отчетности.
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Перспективы развития
В настоящее время завершено внедрение на всех
организациях системы Транснефть и определены
основные направления развития системы:
 Организация беспроводного доступа c  Интеграция с КИС ОАО «АК «Транснефть»
мобильных устройств из внешних сетей
и ООО «Транснефтьэнерго» (КСУА и др.);
общего пользования;
 Автоматизация
схожих
видов
 Обеспечение
возможности
работы
деятельности:
Технадзор
за
внешним клиентам, не имеющим
изготовлением и капитальным ремонтом
доступа к сети внутри защищенного
высоковольтных двигателей (6, 10 кВ) и
периметра ОАО «АК «Транснефть»;
трансформаторов напряжением 35 кВ и
выше;
 Расширение перечня автоматизируемых
функций,
повышение
глубины
автоматизации;
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Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание,
буду рад ответить на Ваши вопросы.

С уважением,
Климов Александр,
ООО «Транснефтьэнерго»
klimovae@tne.transneft.ru
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