
РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО 
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
на 500+ пользователей 
с настраиваемыми ролями 
для управления ремонтами 
оборудования 
на 5 производственных 
площадках МЖБН «Русагро»



АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ» 
(МЖБН «РУСАГРО») 
Масложировое бизнес-
направление «Русагро»

О ЗАКАЗЧИКЕ

Группа Компаний «Русагро» — крупнейший 
вертикальный агрохолдинг России. «Русагро» занимает 
лидирующие позиции в производстве сахара, 
свиноводстве, растениеводстве 
и масложировом бизнесе.

Масложировое бизнес-направление (МЖБН) 
«Русагро» играет одну из ключевых роль на рынке 
майонезов, масел и жиров в России. 



ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

Воронежская

Курская

Орловская 

Ульяновская области

Приморский край

Белгородская 

Тамбовская

Свердловская

Самарская

Саратовская

Оренбургская

Группа компаний «Русагро»/
МЖБН «Русагро»



Закупка и переработка 
подсолнечника

Производство и продажа 
подсолнечного масла, шрота, 
промышленных жиров 
и маргаринов, продуктов 
переработки молока (в т.ч. 
сыров и сливочного масла)

Производство и продажа 
потребительских продуктов 
питания

НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА



Компания «Деснол Софт» — российский центр 
компетенций по цифровизации процессов управления 
активами, официальный партнер фирмы «1С» с 1999 года.

Компания специализируется на разработке, развитии, 
внедрении и поддержке решений для управления 
ремонтами и обслуживанием оборудования в течение 
17 лет.

Компания является автором-разработчиком систем 
1С:ТОИР, 1С:RCM и мобильных приложений организации 
работы с материальными активами.

Подробнее об услугах и опыте: www.1ctoir.ru

О РАЗРАБОТЧИКЕ

1С:ТОИР
Управление 
ремонтами и 

обслуживанием 
оборудования

1С:RCM
Управление 

надежностью

МЕХАНИЗМ
ИНТЕГРАЦИИ

1С:RCM1С:ТОИР

250+ 
проектов в сфере управления 

активами

http://www.1ctoir.ru/
http://www.1ctoir.ru/


ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГК «РУСАГРО» (МЖБН) 
с компанией «Деснол Софт» 
начинается в 2019 году

Октябрь 2019 года — апрель 2021 года

С целью повышения надежности эксплуатируемого 
оборудования и уменьшения затрат на ТО и ремонты 
в масложировом бизнес-направлении (МЖБН) 
«Русагро» на ОАО «Жировой комбинат» внедрена 
система «1С:ТОИР Управление ремонтами 
и обслуживанием оборудования 2 КОРП».

Выполнена интеграция 1С:ТОИР с «1С:Управление 
промышленным предприятием» и «1С:Зарплата 
и управление персоналом».

1С:ТОИР внедрен на 5 производственных площадках:
• АО «Жировой комбинат», г. Екатеринбург; 
• АО «Самараагропромпереработка», пгт. Безенчук;
• ООО «Русагро-Саратов», г. Саратов;
• ООО «Русагро-Аткарск», пгт. Аткарск;
• ООО «Русагро-Балаково», г. Балаково.



В 2020 году проект внедрения 
1С:ТОИР в МЖБН «Русагро» 
номинирован как один 
из лучших проектов 
в области управления 
ремонтами (EAM) на конкурс 
«Проект года 1С»

ИСТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

250
рабочих мест 

автоматизировано 
в 1С:ТОИР

~78 500
объектов ремонта
внесено в 1С:ТОИР

в 2022 
Выполнена 
интеграция 

1С:ТОИР с Safe Plant

5%

Сокращение 
трудозатрат 

в подразделениях

12%

Сокращение 
операционных затрат 

на ремонт 
оборудования за счет 
управления лимитами

2%

Рост надежности 
оборудования через 

повышение 
технической 
готовности

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 1С:ТОИР В МЖБН «РУСАГРО»



НОВЫЙ ПРОЕКТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Отрасль внедрения
Пищевая 

промышленность

Решение 
Мобильное 

приложение 
для работы с 1С:ТОИР 

Статус проекта
Проект завершен 

в июне 2022

Автоматизировано
550+ рабочих мест

Тиражирование
Решение внедрено на 
5 производственных 

площадках
МЖБН «Русагро»

Ежедневно 
создается

90 документов

В 2021–2002 годах 
«Деснол Софт» разработал 
для «Русагро» корпоративное 
мобильное приложение 
для совместной работы 
с системой 1С:ТОИР



на выдачу нарядов, 
заданий на обходы

на внесение результатов 
выполненных работ 
в систему.

Слишком большие 
трудозатраты:

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

с момента 
формирования наряда 
до момента получения 
задания исполнителем.

Слишком много 
времени:

часть работ могла 
закрываться фиктивно 
для достижения 
необходимых KPI.

Низкий уровень контроля 
за исполнителями работ:



на выдачу нарядов,

отражение факта 
выполненных работ

Сократить трудозатраты: 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

на получение нарядов 
конечными 
исполнителями

Сократить время: 

за исполнением 
ТО и ремонтов

Увеличить контроль: 

выдачи нарядов, 

формирования заданий 
на обходы (ежедневное 
техническое обслуживание)

Автоматизировать процесс:  

передачи нарядов 

исполнителям

Автоматизировать процесс:  

контроля исполнения работ 

сотрудниками

Автоматизировать процесс:  



ЕВГЕНИЙ КИДАЛОВ
Руководитель направления 
технического обеспечения 
МЖБН «Русагро»

ВЫБОР РЕШЕНИЯ

«В связи с тем, что у наших сотрудников уже был большой 
опыт работы в системе 1С:ТОИР, все требования 
к разработчику по мобильному приложению были 
конкретными. <…>

У нас было два основных требования к мобильному 
приложению: 
• во-первых, оно должно быть разработано на платформе 1С, 
• во-вторых, должна быть обеспечена надежная 

совместимость приложения с системой 1С:ТОИР. 

Так как с компанией «Деснол Софт» у нас есть совместная 
успешная практика взаимодействия на предыдущих 
проектах и она не только является разработчиком решения 
1С:ТОИР, но и имеет опыт создания мобильных приложений 
для работы с «большой системой», то было решено работать 
именно с «Деснол Софт».



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Разработка 
мобильного 
приложения,
обучение 
пользователей

Обследование, 
разработка 
техзадания

Опытно-
промышленная 
эксплуатация  
на пилотном 
объекте

Тиражирование
еще на 4 площадки1 2 3 4

С сентября
по октябрь 2021

С ноября 2021
по февраль 2022

С марта
по апрель 2022

С апреля
по июнь 2022



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА

• Регистрация простоев, наработки

• Регистрация дефектов

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ТОиР
(ИНЖЕНЕР-МЕХАТРОНИК)

• Выполнение нарядов на работы 

• Регистрация дефектов

ОПЕРАТОР-ОБХОДЧИК

• Выполнение обходов (ежедневного ТО)

• Регистрация дефектов, простоев



ДОРАБОТКИ 1С:ТОИР

Для слаженной работы 
мобильного приложения 
с «большой системой» 1С:ТОИР 
в ее функционал были внесены 
важные дополнения 

Очередность обхода

Набор операций и 
контролируемых 
показателей для каждого 
объекта

Периодичность выполнения 
операций

ЧЕК-ЛИСТЫ ОБХОДОВ



ДОРАБОТКИ 1С:ТОИР

Маршрутизация 
по квалификации

Обходы на заданный 
временной горизонт

Подтверждение устранения 
дефекта (оценка качества 
работ)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ 

НА ОБХОДЫ



ДОРАБОТКИ 1С:ТОИР

«Выполнение обходов»

«Отчет 
по использованию 
мобильного приложения»

«Отслеживание 
уведомлений»

ОТЧЕТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ



ФУНКЦИОНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Каждый сотрудник имеет возможность 
получить доступ к справочнику объектов 
ремонта по каталогу или 
при сканировании QR-кода, 
размещённого на каждой единице 
оборудования

С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ:



ФУНКЦИОНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Регистрации дефекта 
при его обнаружении

Прикрепления файлов, 
подтверждающих 
неисправность — фото, видео 
или аудио

При регистрации 
НЕОБХОДИМО заполнить 
матрицу оценки рисков

ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИМЕЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ:



МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ

Помогает определить критичность дефекта 
и вероятность его повторного наступления 

Заполнение матрицы – важный аспект 
приоритизации работ ремонтных 
подразделений

Классификация дефектов в первую 
очередь проводится по 5 объектам 
воздействия: безопасность человека, 
окружающая среда, качество, затраты, 
производительность

МАТРИЦА ОЦЕНКИ РИСКОВ



Фиксация параметров работы 
оборудования (t°, давление, вибрация) 
и регистрация его состояния: простои, 
переналадка, эксплуатация

Оценка качества работ

Дополнительный инструмент контроля 
за ремонтным персоналом посредством 
возможности отслеживания траектории 
перемещения сотрудников

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВА

ФУНКЦИОНАЛ ПРИЛОЖЕНИЯ



ФУНКЦИОНАЛ МП

Мгновенное получение 
нарядов от инженера 
по оборудованию через 
push-уведомление

Старт-финиш работы 
производится по кнопке 
без бумажных документов

Есть возможность 
прикрепления 
подтверждающего 
фото и видео 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ИНЖЕНЕРА-МЕХАТРОНИКА



ФУНКЦИОНАЛ МП

Внесение показаний в систему 
«на месте»

Внесение информации 
о неисправностях в режиме 
реального времени с помощью 
сканирования QR-кода

Есть возможность принять в работу 
обход, поставить на паузу, необходимо 
отметить каждый пункт работ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБХОДЧИКОВ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Мобильное приложение повышает эффективность
ранее автоматизированных процессов:

Учет оборудования и нормативов ремонта и ТО

Учет показателей эксплуатации оборудования

Управление нарядами и ремонтными работами

Внедрение мобильного приложения позволило 
автоматизировать следующие процессы: 

Процесс формирования обходов

Процесс отражения фактических трудозатрат

Контроль за работами сотрудников



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ДЕНИС ТРУФАКИН
руководитель технического 
управления МЖБН 
АО «Жировой комбинат»

«Созданная у нас на предприятиях экосистема 1С:ТОИР —
от структур технических служб до автоматизации и 
интеграции со смежными системами — позволяет четвертый 
год подряд снижать затраты на процессы ТОиР в абсолютном 
выражении. И это несмотря на рост цен на запасные части, 
материалы и услуги.

Наши трудозатраты за данный период снижены почти в два 
раза. Коэффициент технической готовности увеличен на 1% и 
это учитывая высокотехнологичную базу оборудования 
«Русагро».



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

на 20 %
ускорить обработку 
заявок на ремонт 
и передачу нарядов 
исполнителям 

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПОЗВОЛИЛО

на 16 %
сократить трудозатраты 
на формирование 
нарядов и отражение 
результатов 
выполненных работ

на 5 %
сократить численность 
службы главного 
инженера

на 1 %
повысить коэффициент 
технической готовности
оборудования



ПРЕИМУЩЕСТВА МП

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ТАКЖЕ 
СПОСОБСТВУЕТ:

Росту эффективности подразделений по эксплуатации и 
ремонтам за счёт сокращения количества ручных операций

Высвобождению времени персонала на более эффективную 
работу за счёт уменьшения рутинной, в том числе бумажной, 
работы

Повышению качества и оперативности работ за счёт 
усиления исполнительской дисциплины 



ОПЫТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ

1С:ТОИР

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В СВЯЗКЕ С 1С:ТОИР ТАКЖЕ 
УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОМПАНИЯХ

РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМЫ 1С:ТОИР И МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С НЕЙ — «ДЕСНОЛ СОФТ»

https://1ctoir.ru/experience/ao-tander-magnit/
https://1ctoir.ru/experience/ao-tander-magnit/
https://industry.1ctoir.ru/service_management-sumitec
https://industry.1ctoir.ru/service_management-sumitec
https://industry.1ctoir.ru/oil_gas-ink
https://industry.1ctoir.ru/oil_gas-ink
https://industry.1ctoir.ru/service_sportsclubzenit
https://industry.1ctoir.ru/service_sportsclubzenit


Получите больше 
информации 
о клиентском опыте 
внедрения продуктов 
экосистемы 1С:ТОИР 
на сайте www.1ctoir.ru

+7 (499) 271-30-78

toir@desnol.ru

http://www.1ctoir.ru/
mailto:toir@desnol.ru

