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Уважаемый коллега!
Ассоциация эффективного управления производственными активами
(Ассоциация ЕАМ) предлагает Вам приобрести электронную версию книги
«Управление отказами оборудования. Часть I: Расследование и учет». Это первая книга о новом перспективном направлении в сфере управления производственными активами промышленных предприятий – методологии управления отказами оборудования.
Издание посвящено вопросам
управления отказами оборудования с
точки зрения обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия. Отказы оборудования рассматриваются как обратная связь в системе управления производственными активами. На основе комплексного подхода систематизируются и
углубляются знания, расширяются
методические и практические навыки
по управлению отказами оборудования.

Сидоров, А.В. Управление отказами оборудования: в 2 ч. Ч. I : Расследование и
учет / А.В. Сидоров, В.А. Сидоров. –
СПб.: ООО «ТОИР ПРО», 2019. – 128 с.

Практическое пособие предназначено для руководителей и технических
специалистов промышленных предприятий, а также всех тех, чья сфера деятельности включает необходимость иметь дело с отказами оборудования.
Первая часть издания посвящена рассмотрению вопросов расследования
и учета отказов оборудования в условиях промышленного предприятия.
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Авторы
Сидоров Александр Владимирович
Президент и действующий тренер-консультант Ассоциации EAM.
Работает в сфере управления производственными активами промышленных предприятий с 2003 года. Более десяти успешно реализованных профессиональных проектов в различных сферах.
«Несколько лет своей трудовой деятельности я посвятил непосредственно вопросам расследования отказов оборудования, автоматизации их учета и стандартизации процедур
анализа, а также производственному обучению в рамках реализации профилактических
мероприятий. И теперь буду рад поделиться своими знаниями, своим опытом с вами, коллеги!»

Доктор технических наук, профессор кафедры «Механическое
оборудование заводов черной металлургии» Донецкого национального технического университета. Ведущий эксперт в области
технической диагностики, эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов оборудования.
«Каждому, кто в силу своей профессиональной деятельности сталкивается с отказами
оборудования, важно не только знать, уметь, но и понимать, что, как, в какой последовательности произошло и что с этим делать. Как раз об этом данное пособие».

Отзывы
Андрей Маралёв, консультант, тренер, наставник, владелец
бизнеса
«Давно не встречал качественной литературы, написанной отечественными авторами на основе собственной практики, с глубоким пониманием
сложившегося уровня обслуживания оборудования на постсоветском пространстве и при этом со знанием современных подходов к управлению материальными активами. За последние десятилетия это первая книга по этой тематике,
встреченная мною. Перечитывал с большим удовольствием несколько раз, каждый раз получая новые знания. Уверен – буду читать эту книгу еще и еще».
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Евгений Колбачев, заведующий кафедрой «Производственный
и инновационный менеджмент» Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени
М.И. Платова, профессор, доктор экономических наук, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
«Научный уровень книги высок, может быть сопоставлен с требованиями к докторским
диссертациям. Ее материалы уже используются моими аспирантами, выполняющими исследования по проблемам управления активами. В ближайшее время я намерен использовать материалы книги при развитии нашего метода управления созданием человекоориентированных производственных систем и определения срока службы технических систем.
В качестве основных достоинств книги хотелось бы назвать четкость изложения, редакционное качество текста и ориентированность на практические потребности управления
производством».

География продаж

Условия приобретения
Цена электронной версии книги «Управление отказами оборудования.
Часть I: Расследование и учет» составляет 900 рос. руб. Оплату можно произвести банковской картой или по выставленному счету. Доступны альтернативные способы оплаты.
Заказать книгу можно по сетевому адресу: https://eam.su/knigaupravlenie-otkazami-oborudovaniya-chast-i-rassledovanie-i-uchet.
По дополнительным вопросам, связанным с приобретением книги,
просьба обращаться по адресу электронной почты book@eam.su.

С уважением,
президент Ассоциации
эффективного управления
производственными активами
(Ассоциации ЕАМ)

А.В. Сидоров
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