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Инструмент информатизации
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Программа myobject внесена 
Минкомсвязи в реестр 
российского программного 
обеспечения под №1631.

Внедрено 
сотнями 

компаний
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ъ
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Мы не говорим, что управлять рисками 
промышленной безопасности станет легко. Но мы 
точно поможем делать это надёжнее и удобнее.

Мы не обещаем невозможного, но мы создали 
действительно полезный инструмент, который уже 
внедрён сотнями предприятий.

Планирование и контроль всех мероприятий 
ПБ, управление инфраструктурой и персоналом 
ОПО, управление техническими аудитами по 
контрольным картам, предписаниями, контроль 
сроков, API мониторинга технологических 
процессов, интеграция, автоматическое 
формирование отчётов в Ростехнадзор, инциденты 
и аварии, комплексная информатизация, 
поддержка холдинговых структур, мониторы для 
руководителей, смс-информирование и многое 
другое.
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Философия  
эффективной 
безопасности

Эффективность myObject 
доказана сотнями 

компаний.
Ваш ход!

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Но myObject – это не только компьютерная 
программа, не только исчерпывающий инстру-
ментарий для современного эффективного 
управления в службах ПБ. Это и методическая 
помощь специалистов по промышленной без-
опасности, консультации на этапах и внедре-
ния, и эксплуатации, оперативная техническая 
поддержка. Это фундамент для непрерывного 
аудита, контроля и анализа. Это ключ к опти-
мизации всей системы управления промыш-
ленными рисками.

m
yobject.ru



Программа для ЭВМ myObject 
прошла государственную 
регистрацию в Роспатенте под 
№2014612851.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА



Первый облачный сервис для специалистов 
промышленной безопасности

Сроки и ответственность по мероприятиям просто 
контролировать.

Методическая поддержка при анализе соблюдения 
требований промышленной безопасности. Можно интегрировать с другими 

информационными системами предприятия.

Современная высокопроизводительная 
многопроцессная клиент-серверная 
архитектура без практического ограничения 
количества пользователей.

Отказоустойчивая серверная инфраструктура 
с балансировкой нагрузки, возможностью 
простого масштабирования, автоматическим 
резервированием данных.

Можно построить инфраструктуру на 
бесплатном ПО промышленного уровня.

Просто освоить и эксплуатировать.

Напоминания о сроках через смс и почту.

Библиотека чек-листов для контроля требований ПБ.

Многоканальная техническая поддержка 
пользователей.

Достоверность информации больше не зависит от 
исполнителей.

Состояние дел даже в филиальной структуре можно 
оценить за считаные минуты.

Сводные контрольные панели не отвлекают 
несущественной информацией.

Сроки внедрения кардинально снижены.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПЕРСОНАЛУ СЛУЖБ ПБ И ПК

IT-СЛУЖБАМ

Подходящие конфигурации для 
предприятий любого масштаба.

Поддержка на всех этапах внедрения.

Развёртывание публичного или 
частного корпоративного «облака» с 
учётом политики Заказчика.

Пользователям публичного облака 
мгновенная доставка обновлений при 
изменениях нормативных требований 
и т.п.
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Если на небольшом предприятии перестроить 
процессы несложно, то на среднем и крупном 
информатизация требует продуманного управления. 
В этом случае системный интегратор примет на себя 
все этапы реализации проекта.

Анализ требований Заказчика и разработка 
технических заданий.

Управление качеством. Управление 
задачами. Управление программным 
кодом проекта.

Адаптация или модификация программного 
продукта при специфических требованиях 
Заказчика

Интеграция ИС в бизнес-процессы. 
Первоначальная загрузка данных.

Размещение в публичном облаке или 
развёртывание высоконадёжного частного 
корпоративного облака.

Обучение конечных пользователей и 
технического персонала.

Бесплатная линия 8-800. Онлайн чат. 
Электронная почта. База знаний. Электронная 
панель пользователя.

АНАЛИЗ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ

АДАПТАЦИЯ И 
МОДИФИКАЦИЯ

ВНЕДРЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

РАЗВЁРТЫВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА
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ШАГ ЗА ШАГОМ



ПРИМЕР
ВНЕДРЕНИЯ

 Создано единое информационное пространство служб ПК 
центрального аппарата и филиалов, используемое в оперативной 
работе, включая совещания еженедельного контроля.   

 Выявлены и устранены случаи нарушения сроков ЭПБ и др. 
нарушения требований ПБ

 Введено оперативное планирование и отчетность по 
мероприятиям ПБ посредством ИС

Теперь еженедельные 
селекторные совещания 

служб ПК проходят только на 
основе данных myObject.

350пользователей 
информационной системы

6 территориально 
обособленных филиалов

6 месяцев 
на внедрение

общая  мощность станций           ГВт12

Информатизация служб промышленной безопасности на 

платформе myObject уже выполнена на предприятиях нефтехимии 

и нефтепереработки, тепло- и электроэнергетики, машиностроения, 

переработки растительного сырья, дорожного строительства, 

производства строительных материалов, химических, 

фармацевтических, сельскохозяйственных и других отраслей.

НА ПЛАТФОРМЕ myOBJECT 7

Заказчик

Отрасль: Электрогенерация



Другие проекты в области 
промышленной безопасности

 Цикл очных семинаров и вебинаров для 
специалистов промбезопасности #ПБ:ПРАКТИК

 Партнёрская программа 
Agent.myObject

 Услуги подготовки обязательной отчётности 
в Ростехнадзор приказ25.рф

 Электронный сервис 
проверочные-листы.рф

ООО ЛИВИНГ КОРЕ
420034 г. Казань
ул. Сулеймановой, 5
(843) 2-250-240
8-800-500-3567
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Управляйте промышленными рисками эффективно

LIVING CORE


