
ВАШИ ВЕРНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ

ОТКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ,                     
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

Решение «АКСИОМА» от компании «Интерпроком» помогает обеспечить целостное 
управление активами и оптимизировать затраты.

● Повышайте достоверность учета большого количества разнообразных объектов 
    имущества и снижайте трудоемкость подготовки отчетов по их состоянию.
● Обеспечивайте высокую эффективность работы оборудования, поддерживая 
    непрерывность производства за счет повышения коэффициента надежности  
    и минимизации простоев.
● Предоставляйте сервис на уровне лучших стандартов выполнения контрактных работ 
    по заявкам или регламенту, обеспечивая работоспособность объектов эксплуатации, 
    находящихся на сервисном обслуживании.

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТЫ (ТОИР), 

ИМУЩЕСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ, СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ

Управлять активами можно эффективно – это «АКСИОМА»



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

Работа многих коммерческих и государственных предприятий и организаций неразрывно зависит от 
эффективности управления физическими активами. От земельных участков и зданий до транспортных 
средств и производственного оборудования - каждый из этих объектов имущества необходимо 
отслеживать, технически обслуживать и управлять им, чтобы обеспечить оптимальную эффективность и 
работу критически важных бизнес-функции. Управление физическими активами может нести с собой 
уникальные и масштабные вызовы, в основном из-за критического характера самих активов.

Вызовы, с которыми сталкиваются предприятия и организации:

● Отсутствие прозрачного представления об активах, поскольку территориальная распределенность 
    или мобильность активов  осложняет отслеживание местоположения объектов, их назначения, 
    использования, состояния и доступности.
● Большие затраты на приобретение, эксплуатацию и техническое обслуживание активов. 
● Несогласованность и нерациональность планов по привлечению и загрузке квалифицированных 
    специалистов для обслуживания и ремонта. 
● Постоянные нарекания по поводу надежности оборудования, стоимости и качества работы, их 
    соответствия нормативным требованиям.
● Ужесточение требований по экологии, технике безопасности, медико-санитарных правил и 
    стандартов отчетности. 
● Трудности развертывания, обеспечения работы в реальном времени и администрирования систем 
    сбора, анализа и отображения информации об объекте мониторинга и управления. 
● Высокие расходы, связанные с быстрым старением активов и необходимостью их заменены.

Недостаточное внимание к активам и реактивное управление ими могут привести к нежелательным 
результатам и повлечь за собой не только непредсказуемую работу устройств, но и серьезные нарушения 
техники безопасности вплоть до несчастных случаев и катастрофы.

Проактивное управление на базе «АКСИОМА» позволяет организациям решать ключевые задачи:
● Снижение простоев и эксплуатационных затрат. 
● Высвобождение ресурсов и повышение производительности.
● Сокращение расходов на материалы и запчасти.
● Повышение уровня и качества обслуживания.
● Перераспределение инвестиций на стратегические цели за счет отложенных расходов на активы.

«АКСИОМА» - объекты управления 

Земля, Здания, Сооружения

Оборудование

Транспорт

Инфраструктура

ИТ оборудование и Сети

Участки земли, Лесные и Водные ресурсы, Здания, Наземные и Подземные Сооружения

Оборудование предприятий и служб

Собственный и арендованный транспорт предприятий

Дороги, Коммунальные сети, Энергетика, Трубопроводы, Связь, ЖКХ

Серверы, ПК, Сети, Программное обеспечение, Системы поддержки

Основные типы активов Жизненный цикл актива

Планирование   Создание/закупка   Использование/ТОиР   Модернизация



Москва
Воронеж

Волгоград
Ростов-на-Дону

Белгород

Курск
Орел

Тверь
Новгород

Санкт-Петербург

Смоленск

Брянск Калуга

Псков

Тула

Липецк

Ульяновск

Оренбург

Саратов

Сыктывкар

Владимир

Нижний Новгород

Самара
Казань

Пермь

Екатеринбург

Уфа
Челябинск

Казахстан

Киров

Архангельск

Вологда

Центр обработки данных (ЦОД)

«АКСИОМА» - единая автоматизированная система 
                                  управления распределенными активами
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«АКСИОМА»

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ                    
НА КАЧЕСТВЕННО НОВОМ УРОВНЕ

Используя лучшие мировые и отечественные методики, передовые информационные технологии и 
современные инструменты, Вы сможете обеспечить качественно новый уровень эффективного 
управления активами.

«АКСИОМА» помогает в решении ключевых задач:

● Упрощает учет и управление имуществом, в состав которого входит вся иерархия объектов: от 
    земельных участков до помещений и элементов благоустройства.
● Оптимизирует управление активами на протяжении всего жизненного цикла, включая один из самых 
    сложных и затратных этапов – техническое обслуживание и ремонт (ТОиР).
● Формирует единую систему управления контрактными работами по сервисному обслуживанию 
    сложных комплексных объектов.

«АКСИОМА» предоставляет следующие функциональные возможности:

● Автоматизация бизнес-процессов технического обслуживания и ремонтов, инвентаризации, 
    управления гарантийным обслуживанием, управления запчастями и логистикой цепочки поставок, 
    закупок и работы с поставщиками.
● Ведение реестра разнородных объектов со сложной структурой, привязкой к классификаторам и 
    иерархии, наличием гибких механизмов хранения и ввода.
● Обеспечение эффективного взаимодействия между различными подразделениями и службами.
● Ведение истории отказов, инцидентов, проведения диагностики и оперативного анализа, его 
    показателей, операций с ним на протяжении жизненного цикла различных типов активов.
● Развитие программы прогнозного и превентивного обслуживания оборудования и прочих активов. 
● Формирование системы управления работами ТОиР собственными силами и с привлечением 
    субподрядчиков, контроль сроков реагирования по заявкам. 
● Планирование закупок расходных материалов, запасных частей и инструментов.
● Осуществление калькуляции и контроль затрат на обслуживание и содержание оборудования и 
    прочего имущества.
● Контроль за соблюдением установленных стандартов и нормативных требований. 
● Построение гибкой многоуровневой отчетности и средств визуализации, включая регистрацию 
    и учет прав на объект, ведение договоров аренды, договоров эксплуатации, страхования и пр. 



ПОЧЕМУ ЗАКАЗЧИКИ ВЫБИРАЮТ РЕШЕНИЕ «АКСИОМА» 
ОТ КОМПАНИИ «ИНТЕРПРОКОМ»

Сочетание большого опыта работы в проектах, знаний и навыков специалистов, современного 
программного обеспечения с методиками внедрения, сервисной службой поддержки и сопровождения 
– залог высокого качества, которое необходимо для эффективной реализации бизнес-задач по 
управлению материальными активами. 

ООО "ИНТЕРПРОКОМ"
Телефон/факс:  +7 (495) 781-92-64

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14, офис 21А   
partner@interprocom.ru  www.interprocom.ru

                                                                                                                                                                   

Программное обеспечение «АКСИОМА»:

● включено в Единый реестр российских программ 
    для электронных вычислительных машин и баз 
    данных. Приказом Минкомсвязи России от 
    09.03.2017 №103 в Приложении 1, пункте № 124 
    «АКСИОМЕ» был присвоен реестровый номер 
    № 2997; 
● запатентовано в Федеральной службе по 
    интеллектуальной собственности, патентам и 
    товарным знакам РФ, свидетельство о 
    государственной регистрации программ для 
    ЭВМ № 2015610148; 
● обеспечивает широкие возможности поддержки 
    работы мобильных пользователей с 
    персональных устройств;
● может быть интегрировано с прогнозной 
    аналитикой на основе статистических данных 
    работы оборудования и с системами управления  
    надежностью, диагностики, документооборота, 
    ГИС, ERP;
● в основу положен опыт работы и проекты 
    внедрения в крупных российских коммерческих 
    и государственных предприятиях различной 
    направленности от транспортных до торговых и 
    сервисных компаний. 

Одна из наиболее профессиональных 
команд страны по управлению 
активами:

● Специалисты компании «Интерпроком» имеют 
    более чем 10-летний опыт внедрения решений 
    для управления активами в различных 
    индустриях, таких как ритейл, транспорт, 
    аэропорты, госсектор. 
● Квалификацию специалистов в области 
    внедрения и разработки решений по 
    управлению активами подтверждают более 30 
    сертификатов международного образца. 

Компания «Интерпроком» - более 25 лет в ИТ:
● Входит в число ведущих ИТ-компаний. Согласно рейтингу аналитического агентства CNews Analytics, 
    по итогам 2015 года «Интерпроком» входит в число 10 самых быстрорастущих и 15 самых 
    эффективных ИТ-компаний России. 
● Более 400 клиентов в России и ближнем зарубежье.
● Сертификаты ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, 
    ISO 9001-2011.
● Единственная в стране компания, подтвердившая компетенцию в категории решений IBM по 
    управлению активами IBM Assets and Operations на базе платформ IBM TRIRIGA и 
    IBM Maximo Asset Management.


