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Структура Холдинга
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Комплексные поставки энергетического оборудования
РЭП Х б б«РЭП Холдинг» осуществляет разработку, изготовление и комплексную поставку энергетического оборудования для 
газовой, нефтяной, металлургической и химической промышленности, для энергетики и судостроения.
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Структура распределения продукции по отраслям 
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СудостроениеСудостроение



Невский завод

«Невский Завод» - известный российский производитель 
продукции энергетического машиностроения.

В 2007 году ЗАО «НЗЛ» вошло в состав 
энергомашиностроительного Холдинга «РЭПХ».

Основная деятельность: 
производство паровых и газовых турбин, компрессоров, 
нагнетателей, проведение монтажа, шефмонтажа, 
пусконаладочных работ.
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Газовые турбины

ГТН-25 ГТК-10

С й й ГПА ГТНР 16
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Серийный ГПА - ГТНР-16 MS 5002E (по лицензии GE Oil & Gaz)



Оборудование для металлургии

Центробежные компрессорные машины для доменного Центробежные компрессорные машины для доменного 
дутья К5500дутья К5500--4141--11дуду

Осевые компрессорные машины для доменного дутья Осевые компрессорные машины для доменного дутья 
К 3750К 3750--11

Центробежные нагнетатели для агломерационного Центробежные нагнетатели для агломерационного 
производства и мартеновских печейпроизводства и мартеновских печей
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Нагнетатели нового поколения

Нагнетатель 385-21-1 входит в состав ГПА ГТНР-16 и 
предназначен для перекачивания природного газа по 
магистральным газопроводам. Агрегаты установлены на КС 

Нагнетатель природного газа 385-21-1

р р р у
«Ухтинская» и КС «Синдор».

Нагнетатель 47-71-1С
Нагнетатель 47 71 1С входит в состав агрегата ГПА 4РМ иНагнетатель 47-71-1С входит в состав агрегата ГПА-4РМ и 
предназначен для закачки природного газа в подземное хранилище 
ПХГ «Касимов» и ПХГ «Калужская».

В нагнетателе применены сухие уплотнения, которые снижают 
эксплуатационные затраты.

Нагнетатель 200-21-1СМП

Нагнетатель 220-11-1 СМП
Нагнетатель природного газа типа 200-11-1СМП предназначается 
для работы на линейных КС в составе электроприводного 
газоперекачивающего агрегата (ЭГПА) мощностью 6,3 МВт. 
Агрегаты установлены на компрессорных станциях «Торжок», 
Грязовец Смоленская Володино Парабель Чажемто«Грязовец», «Смоленская».,«Володино», «Парабель», «Чажемто», 

«Проскоково», «Александровская».

Применены сухие уплотнения и магнитный подвес. В работе 
нагнетателя не используется масло, что минимизирует 
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эксплуатационные расходы.



ЭП-Аудит: ключевые компетенции

Проектирование Проектирование, расчеты, моделирование
Внедрение комплексных  современных инструментов проектирования  − Внедрение комплексных, современных инструментов проектирования, 
выполнения инженерных расчетов и моделирования (CAD/CAM/CAE)

Управление Жизненным циклом изделия
Инжиниринг − Внедрение комплексных систем управления процессами разработки 

изделий и управления инженерными данными (PDM/PLM)

Планирование и управление производством

Производство

Планирование и управление производством
− Внедрение комплексных систем управления ресурсами предприятия, 

включая планирование и управление производством (ERP)

К    

Систематизация

Консолидация и системная интеграция
− Объединение сложных систем управления и их интеграция 

(CAD/CAM/CAE PDM/PLM ERP)

Систематизация

9ЗАО «ЭП-Аудит»



Цель: выход на новые рынки и повышение 
рентабельности за счет…

Инновационный продукт и обеспечения управления 
полным циклом производства

Инновационный продукт – это среда разработки и квалификация разработчиков   

Что значит управлять производством?

ол ц ло ро з одс а

− Иметь на ВХОДЕ актуальные инженерные данные, на основе которых строится ВСЯ
система планирования и диспетчеризации производства

Нет АКТУАЛЬНЫХ инженерных данных – нет ДОСТОВЕРНОЙ системы управления 
производством (планирование + диспетчеризация)
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ERP:
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ERP: План реализации, план товарного выпуска

Договор ПКПДоговор, ПКП

План 
реализации

Внутренние заказыу р

Заказы на склад

Прочие работы
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ERP: Планирование проекта изготовления изделия

• Планирование КПП
• Планирование ТППр
• Планирование закупок 
под проект

• Планирование 
производства

• Планирование приемо-
сдаточных работ

• Планирование 
пусконаладочных работ

• Гарантийное 
бобслуживание

• Бюджет проекта
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ERP: Структура Заказа

• Интеграция PDM-ERP-
MES

• Управление 
производственной 
структурой Заказа

• Управление 
изменениями 
производственной 
структурой Заказа

• Сохранение истории 
изменений 

йпроизводственной 
структуры Заказа 
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ERP: Бюджет заказа

• Оперативная р
калькуляция 
себестоимости Заказа 
по статьям: покупные у
ТМЦ и трудоемкость 

• Формирование 
Бюджета Заказа

• Управление лимитами 
на Заказ

15ЗАО «ЭП-Аудит»



ERP: Планирование и балансировка 
производственных мощностей (групп оборудования)

• Расчет загрузки 
производственных 
мощностей (групп 
оборудования)
Б• Балансировка загрузки 
производственных 
мощностей (групп 
б )оборудования)

• Определение дат 
запуска/выпуска Заказа

• Определение плановой• Определение плановой 
потребности в 
оборудовании и 
человеческих ресурсахчеловеческих ресурсах
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ERP: Производственный номенклатурно-
календарный план

• График производства 
каждого Заказа

• Сбалансированный• Сбалансированный 
номенклатурно-
календарный план 
предприятияпредприятия

• Определены 
потребности в ТМЦ для 
обеспечения 
производственной 
программы

• Определены 
потребности в 
оборудовании и 
человеческих ресурсах
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Логистика: Потребность на заказ, ведомости 
покупных

• Определена потребность в 
ТМЦ для каждого Заказа

• Распределение 
потребности в ТМЦ по 
секторам закупки

• Расчет стоимости 
закупаемых ТМЦ

• Формирование и 
закрепление лимитов 
расходования денежных 
средств на Заказ
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Логистика: План закупок

• Управление планом 
снабжения предприятия

• Обеспечение закупки ТМЦ 
по секторам закупок

• Проведение заявочной 
компании
С• Сохранение истории 
изменений плана закупок

• Отслеживание превышения 
лимитов закупки по 
секторам закупок

Зеленый – полностью обеспечено
Желтый - обеспечено не полностью или 
обеспечено со срывом срока
Красный – не обеспечено 
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Логистика: Квалификация и работа с поставщиками

• Заявочная компания на 
аттестацию иаттестацию и 
квалификацию 
поставщика

• Аттестация поставщикаАттестация поставщика 
по определенному виду 
продукции

• Ведение различных д р
статусов квалификации 
поставщика

• Автоматический 
перевод в статус «DV 
(подлежит проверке)» 
при нарушении 
качества продукции, 
условия поставки или 
отгрузил
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Логистика: Классификация ТМЦ и формирование 
базы данных по поставщикам и сроками поставок

• Ведение различных• Ведение различных 
видов группировки 
ТМЦ

• Для всех покупныхДля всех покупных 
ТМЦ ведется база 
поставщиков и сроков 
поставки в календарнопоставки в календарно 
– плановых 
нормативах.

• Для материала Д р
должно быть 
определено три 
основных поставщика 
из списка 
аттестованных. 
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Логистика: Отгрузочная логистика

• Формирование 
отгрузочной 
структуры изделияструктуры изделия

• Ведение 
комплектовочных 
ведомостейведомостей

• Ведение 
упаковочных листов

• Штрихкодирование и р д р
маркировка изделий 
и ТМЦ
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MES: Оперативное/детальное планирование (ODS)

• Управление 
производственным 
расписанием
Ф• Формирование 
детальных 
производственных 
планов цехов и участковпланов цехов и участков

• Назначение 
оборудования на 
операциюоперацию

• Перепланирование 
производственного 
расписаниярасписания
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MES: Контроль состояния и распределения ресурсов 
(RAS)

• Управление 
технологическими 
ресурсамир ур

• Планирование и 
балансировка 
производственных 
мощностей -
оборудования
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MES: Оптимизация цеховых планов

• Ручная оптимизация 
производственных 
рас са йрасписаний.

• Автоматическая 
оптимизация 
производственныхпроизводственных 
расписаний с учетом 
приоритетов, сменности 
работы оборудованияработы оборудования, 
графиков ремонта, графиков 
резервирования 
производственного временипроизводственного времени 
под различные нужды. 
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MES: Диспетчеризация производства (DPU)

• Отслеживание процесса 
производства Заказа в 
реальном времени

• Отметка факта выполнения 
операций

• Регистрация параметров 
операции:

количество 
обработанных деталей.
количество исправимого 
бракабрака.
количество 
неисправимого брака.
время наладкивремя наладки.
время обработки.
дата и время начала 
операции
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операции.
дата и время окончания 
операции.



MES: Управление персоналом (LM)

• Получение информации 
о состоянии персонала ио состоянии персонала и 
управление им в 
требуемом масштабе 
временивремени

• Управление 
потребностью в 
человеческих ресурсахчеловеческих ресурсах

• Формирование ССЗ
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MES: Управление документами (DOC)

• Контролирует содержание и 
прохождение документов которыепрохождение документов, которые 
должны сопровождать выпускаемое 
изделие:
инструкции и нормативы работинструкции и нормативы работ
способы выполнения
чертежи
процедуры стандартных операцийпроцедуры стандартных операций 
программы обработки деталей
передачу информации от смены к 
сменесмене
инструкции по безопасности
контроль защиты окружающей 
средыр д
государственные и необходимые 
международные стандарты.

• Хранит историю прохождения и 
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изменения документов.



MES: Сбор и хранение данных (DCA)

• Информация собирается на ф р ц р
минимальном уровне 
информации – технологической 
операции по аналитическим 
разрезам: Заказ ДСЕ партияразрезам: Заказ, ДСЕ, партия, 
подразделение, группа 
оборудования, сотрудник и т.д.

• Регистрация параметров р р р
операции:

количество обработанных 
деталей.
количество исправимогоколичество исправимого 
брака.
количество неисправимого 
брака.
время наладки.
время обработки.
дата и время начала 
операции
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операции.
дата и время окончания 
операции.



MES: Управление производственными процессами 
(PM)

• Отслеживание 
производственногопроизводственного 
процесса.

• Поддержка принятия 
решений оператором для р р р д
выполнения 
корректирующих действий 
и усовершенствования 
производственнойпроизводственной 
деятельности. 
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MES: Отслеживание и генеалогия продукции (PTG)

• Получение 
информации о 
состоянии и 
местоположении 
заказа в каждый 
момент времени:
кто выполняет 
задачу
на каком 
оборудовании
прочие события и 
тревогитревоги.

• Создание архивных 
записей.
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MES: Анализ производительности (PA)

• Формирование 
отчетов о 
фактических 
результатах 
производственной 
деятельности, 
сравнение их с 
историческими 
данными и 
ожидаемым 
коммерческим 
результатом. 
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