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Специалистами ИТЦ МАТИ разработано уникальное авторское программное обеспечение – Система учета и управления Опасными
Производственными Объектами (ОПО). Система относится к типу “cквозных” решений – а это значит что она “пронизывает” все объекты
ОПО на всех предприятиях находящихся в управлении.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Централизованное внедрение системы учета и управления ОПО “сквозного” типа, позволит облегчить и улучшить качество контроля над
Опасными Производственным Объектами, значительно облегчить процесс пролонгации договоров и исключить отсутствие договора
страхования. Систематизировать документацию по объектам страхования всех ОПО, на всех предприятиях, значительно сократить
временные затраты сотрудников предприятий, на местах, на документарное сопровождение ОПО.

Система отслеживает заключение нецелевых страховых договоров и возможные просрочки пролонгации договоров, что позволит
исключить расходы на выплату компенсаций при возникновении несчастных случаев. Возможность проведения углубленной аналитики
по суммам договоров и страховых выплат, типам Опасных Производственных Объектов, управлять портфелем Страхование ОПО для
своего страхового партнера.

Система минимизирует расходы на андеррайтеров для всех предприятий, так как работает 365 дней в году, 24 часа в сутки. Она по своей
сути является электронным андеррайтером и не допускает даже малейших ошибок в расчетах стоимость страхового полиса, действуя
исключительно в соответствии с Федеральным Законом № 255 и его приложений.

Система значительно снижает трудовые затраты бизнеса, за счет большого уменьшения рабочего времени сотрудников, отвечающих за
документарное сопровождение ОПО на местах.

Система учета и управления Опасными Производственными Объектами не заменяет отношений с вашей страховой компанией, а лишь
улучшает качество всех бизнес-процессов.





КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

• удобный Калькулятор для расчета стоимости полиса *
• заполнение заявления страхования ОПО, приложений и всех форм в течение ~20 минут
• автоматическое копирование данных во все формы
• мгновенная отправка документов на согласование в страховую компани
• хранение архива страховой документации в одном месте, с возможностью быстрого просмотра 

заполненных форм и приложенных файлов
• автоматическое напоминание о необходимости продления договора
• упрощённая система подготовки документов к отправке 

• автоматический расчет стоимости страхования, исключающий ошибки на любой стадии 
• система подсказок при заполнении Заявления
• автоматическая подача дополнительных форм
• автоматический проверка пакета документов, прилагаемых к Заявлению
• стандартизация документооборота по сделкам с ОПО

• для лиц ответственных за Опасные Производственные Объекты на предприятии (1)
• для руководства Предприятия (2)
• для руководства и контролирующих структур группы предприятий (3)

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

БЕЗ 
ОШИБОК

СИСТЕМА 
ЛИЧНЫХ 
КАБИНЕТОВ

расчет производится на основании нормативных актов, приложений и форм страхования ФЗ-225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

*

*



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

• Кабинет управления Опасным Производственным Объектом (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ ОПО) позволяет хранить в
одном месте всю страховую документацию по ОПО, экспортировать документы по объекту для возможости последующего
просмотра и печати. Функционал кабинета ОПО позволяет описывать основные узлы ОПО которые не допускают задержек
в обслуживании и замене.

• Кабинет управления предприятием владеюшим Опасными Производственными Объектами (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ) позволяет создавать любое количество кабинетов ОПО для своего предприятия. Систематизировать ОПО
по группам, делать выборки по основным узлам ОПО для управления планов профилактического обслуживания и
своевременной замены узлов. Инструмент стандартизации документа ооборота по всем заключенным договорам
страхования ОПО на предприятии

• Кабинет управления предприятиями владеюшим Опасными Производственными
Объектами (КАБИНЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИМИ) позволяет анализировать
расходы по всем ОПО всех предприятий до мельчайших подробностей. Делать выборки
по предприятиями, группам ОПО, регионам, страховым выплатам, отсутствием
страховых полисов. Возможность мониторинга потребностей в основных узлах ОПО

позволяет централизовано формировать заказы на покупку узлов
нуждающихся в замене и ремонте на более выгодных условиях,
оптимизировать логистику и складское хранение,

нуждающихся в замене и ремонте, по оптовым ценам.
Оптимизировать логистику и складское хранение. БолееОптимизировать логистику и складское хранение. Более

оптимально выстраивать инженерное сопровождение.

https://ibest.itcmati.ru



РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ

Система позволяет проводить углубленную аталитику по суммам договоров, расходам страховых премий, выплатам по
страховым случаям. Отслеживать заключение нецелевых страховых договоров, а также возможные просрочки
пролонгации договоров что позволяет исключить расходы на выплату компенсаций при возникновении несчастных
случаев.

Все Опасные Производственные Объекты это как правило механизмы имеющие стандартные параметры. Так например
грузовые - производственные лифты, которые относятся к группе 15.1. Опасные производственные объекты,
использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и
фуникулеры (ФЗ-225) имеют двигатели которые периодически выходят из строя.

Система реализует возможность структурирования и детализации технических потребностей ОПО, что позволяет заранее
формировать потребности в комплектующих, которые необходимы для бесперебойной деятельности ОПО.
Централизованное управление закупками комплектующих ОПО, для всех группы предприятий, позволит снизить расходы
собственника, оптимизировать логистику, составить плановый график ремонтно-профилактических работ.

Возможность прогнозирования потребностей в комплектующих позволяет формировать Государственные Заказы для
промышленных предприятий Российской Федерации.

Система объединяет данные ВСЕХ Опасных Производственных Объектов на ВСЕХ предприятиях контролируемых
владельцем, и является инструментом управления портфелем Страхования ОПО для своего страхового партнера.



Некоммерческое Партнерство Инновационный Технологический Центр МАТИ предлагает заключить контракт на покупку лицензии и
внедрение авторского Специализированного Программного Обеспечения – Автоматизированный ON-LINE сервис управления
страхованием Опасных Производственных Объектов.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Программное обеспечение является серверным приложением разработанным в программной среде ZEND Framework, для размещения
на стандартных Web-серверах с поддержкой Apapche или Nginx, PHP 5.6 и выше, MySQL 5.5.

Цена СПО на условиях бессрочного использования предоставляется по запросу.

Предусмотрен следующий механизм сделки:

Шаг 1.

Шаг 2. Оплата 40% по договору купли-продажи. Проведение работ по адаптация СПО под задачи Заказчика. Срок работ 6 месяцев.

Заключение контракта на покупку СПО

Шаг 3. Сдача системы в эксплуатацию. Оплата 40% по договору купли-продажи. Перенос системы на серверные мощности Заказчика 
или подготовка площадки.

Шаг 4. Передача комплекта инструкций для конечных пользователей. Организация технической и информационной поддержки в 
течение первого года. По завершению года оплата оставшихся 20% по договору купли-продажи. Передача инженерной 
документации СПО.

В рамках отдельного договора предусмотрено постоянное администрирование СПО.



https://ibest.itcmati.ru

С уважением,

Генеральный директор
к.э.н. Шаренков Сергей Борисович

Эксперт научно-технической сферы федерального реестра экспертов

Администратор проекта: 
Погородний Петр Геннадьевич |   p@itcmati.ru |   +7 926 666 00 24 
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