
СЕМИНАР
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СМАЗЫВАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ МАСЛА И СМАЗКИ

Трансформация из операционных расходов в инструмент повышения 
надежности оборудования и рентабельности производства 

Аудитория семинара:

К участию в семинаре приглашаются отвественные сотрудники металллургических предприятий, 

Главные механики, Руководители служб по Техническому Обслуживанию и Ремонтам, Менеджеры 

и Руководители подразделений Обеспечения Надежности, Руководители производства, имеющие 

большой парк гидравлического оборудования, Ответственные сотрудники и Руководители служб 

повышения эффективности и рентабельности производства.

Ключевые темы семинара

Часть 1   -  Знакомство с чистотой  - "Лучшие практики Прецизионного Смазывания"

• Что значит прецизионная смазка и как масла и смазочные жидкости влияют на надежность
• Выбор оптимального материала и оптимизация склада масел и смазочных материалов
• Контроль загрязнения масел смазочного материала, хранение и обращение
• Отбор проб и проверки, анализ масла
• Минимизация финансового воздействия

Часть 2  -  Практика успешного применения в цифрах. Рентабельность

• Практика успешного применения в России

Детальное представление успешной практики применения в условиях Российской 
металлургической отрасли, технические и экономические результаты

• Lubrication Transformation ™ - макроэкономическое обоснование
• Lubrication Transformation ™ - микроэкономическое обоснование
• Lubrication Transformation ™ - осознание, от идей до воплощения - управление проектом

Часть 3  -  Вопросы и ответы, интерактивное обсуждение
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О целях программы семинара и организаторе

Представляя лучшие практики прецизионного смазывания, наша основная задача познакомить 

Вас с действительно эффективным направлением деятельности и инструментом повышения 

надежности промышленного оборудования, продления срока его безотказной работы .

Мы понимаем, что теоретических знаний о лучших практиках не всегда достаточно для создания 

и реализации предприятиями программ прецизионного смазывания машин и работе с маслом. 

Мы предлагаем практические советы и инструменты, которые могут быть достаточно просто и 

быстро внедрены. Можно изучать лучшие практики по учебникам, но практические решения - то, 

что необходимо иметь и использовать для успешной реализации ваших планов.

Одним из направлений деятельности компания ООО "Эксима ПРО" является продвижение и 

внедрение лучших практик прецизионного смазывания машин и обслуживания гидравлических и 

смазочных жидкостей, от состояния которых зависит надежность всего процесса производства.

Место и время проведения

Семинар состоится в рамках программы недели металлов на выставке «Металл-Экспо’2020»  

Место проведения:   ВДНХ, Павильон 55, Лекционный зал (1 этаж), МЕТАЛЛ-ЭКСПО,

Время проведения:   с 10.00 до 13.30 - 11 ноября 2020 г,

Ответственный организатор и дополнительная информация

В связи с наличием некоторых ограничений из-за ситуации с распространением COVID-19, 

количество участников семинара ограничено.

Для участия, просим Вас пройти регистрацию - направить запрос в ООО "Эксима ПРО" либо 

обратиться к  организатору выставки "Металл-Экспо'2020"  (тел.: +7 (495) 734-99-66)

В случае вашей заинтересованности, при наличии вопросов или необходимости дополнительной 

информации, вы можете направить запрос на адрес электронной почты:

bmv@exima.pro

или обратиться по телефону:

+7.921.937.7478
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