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Команда
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Евгений Сёмин
Капитан команды, full stack 
разработчик

Разработка информационной 
системы

Александр Минаев
Full stack разработчик

Разработка искусственного 
интеллекта

Владислав Михалёв
Frontend разработчик

Разработка пользовательского 
интерфейса

Павел Войщев
Backend разработчик

Разработка информационной 

системы, анализ 
экономической эффективности



Анализ
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Недостатки традиционного (профилактического) обслуживания:

- неожиданные выходы оборудования из строя/поломки; 

- незапланированные простои оборудования; 

- неэффективное использование персонала;

- избыточное сервисное обслуживание;

- вторичные убытки.



Анализ
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Общедоступные 

источники информации и 

материалы кейса

- проблема является прогностической; 

- история эксплуатации оборудования; 

- отражение истории в данных.

Квалификационные критерии:

Выполняются при 

внедрении на
реальном предприятии

Выполняются при 

внедрении на
реальном предприятии

Консультация с экспертами

ФГУП «ПО «Маяк» и НИЯУ МИФИ

Консультация с экспертами

ФГУП «ПО «Маяк» и НИЯУ МИФИ



Разработка решения
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Какова вероятность того, что станок выйдет из строя в ближайшем будущем из-за отказа 

определенного узла?
Данные

Градиентный

бустинг

…..

Случайные 

подпространства

D1

Случайные 

подпространства

D2

Случайные 

подпространства

D3

D1,1 D1,n
….. D2,1 D2,n

… Dn,1 Dn,n
..

…..

…..

DT1,1 DT1,n DT2,1 DT2,n DTn,1 DTn,n

Среднее

Итоговая продукция

Компонент D i



Разработка решения
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Для объединения различных источников данных учитывается специфика 

каждого источника данных.

Телеметрия

Журнал

замены узлов
Информация о станке



Разработка решения
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Разработка решения
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Технологическая карта

Выбор типа сервиса и 

исполнителей сервиса 

начальником ремонтной службы

Отметка о выполнении 

сервиса рабочим
Начальник цеха 

устанавливает 

приоритеты задач

Начальник 

участка 

формирует 

заявки

Сбор данных 

телеметрии и логов 

некритических 

ошибок

Формирование заявки 

на основании прогноза
Сбор данных об 

обслуживании 

станков
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Разработка решения
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Итоги
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Веб - приложение



Результаты внедрения
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Расчет чистой операционной прибыли, тыс. руб.

Показатели 
Значения по годам проекта 

1 год 2 год 3 год 

Прирост выручки в результате внедрения системы 50 000 70 000 90 000 

Переменные затраты 32 500 45 500 58 500 

Маржинальная прибыль 17 500 24 500 31 500 

Чистая операционная прибыль (EBI) 11 559 16 359 21 159 

 загрузка станков увеличена на 31%;

 создан неснижаемый резерв запчастей на станки;

 3 300 станкочасов в месяц - выявленные резервы 

машинного времени;

 срок окупаемости системы - 7,5 месяцев.

Прогнозируемые результаты:
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Спасибо за внимание


