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Ключевая проблема нерациональной организации 
системы технического обслуживания и ремонта в 
России уходит корнями в далекие советские време-

на, когда за основу всей деятельности такого рода была 
принята система планово-предупредительных ремонтов 
(ППР). Эта система была разработана в СССР еще в сере-
дине 50-х годов ХХ в. и хотя в ее основу были заложены, 
казалось бы, правильные идеологические принципы  — 
плановость и профилактика, в настоящее время данная 
система безнадежно устарела.  Некорректно установлен-
ные нормативы, игнорирование фактических условий 
работы и состояния оборудования, качества запасных 
частей, значительные отклонения фактических данных 
работы оборудования от плановых существенно сни-
жают эффективность работы оборудования, приводят к 
необоснованным простоям, увеличению времени на экс-
тренный ремонт и снижению заложенного поставщиком 
ресурса оборудования за счет его ускоренного износа.

Ведущие мировые экономики давно перешли на разра-
ботанную примерно в то же время, а именно на рубеже 
60–70-х годов прошлого века, систему полного производ-
ственного обслуживания, или Total Productive Maintenance 
(TPM), впервые внедренную в Японии и являвшуюся до 
1980 г., когда было опубликовано первое англоязычное 
описание принципов работы этой системы, секретной 
разработкой японцев. В конце ХХ в. данная система была 
доработана в Австралии, а ее основные принципы при-
меняются и в настоящее время. Характерными ее черта-
ми являются охват всего жизненного цикла оборудова-
ния, повышение показателя его общей эффективности 
(от англ. Overall Equipment Effectiveness), отражающего 
степень эффективности его использования, постоянный 
мониторинг для раннего обнаружения дефектов и преду-
преждения отказа, а также совместная работа пользовате-
лей оборудования и специалистов сервисных компаний, 
которые вместе обеспечивают его безотказную работу.

Здесь мы должны заострить внимание на втором 
аспекте, который в значительной степени влияет на 
жизненный цикл и эффективность работы оборудова-
ния в России  — стремление выполнить все сервисные 
функции силами штатных сотрудников предприятия. 

И отметить тот факт, что совершенствование техниче-
ского обслуживания и ремонта оборудования в нашей 
стране невозможно без изменения идеологии, которая 
заключается в переходе от выполнения работ своими 
силами на контрактные взаимо отношения по орга-
низации сервиса с производителем оборудования на 
принципах аутсорсинга. 

Именно на таких принципах основывается в своей ра-
боте компания «АЛЬПМА–СЕРВИС»  — официальный 
представитель немецкой машиностроительной компа-
нии ALPMA, вот уже более 70 лет являющейся мировым 
лидером в производстве оборудования для сыродельной 
промышленности. В основе идеологии ALPMA лежит 
принцип того, что аутсорсинг для промышленных ком-
паний — прекрасная возможность повысить качество 
ремонтных работ, отдав их «в надежные руки» специали-
зированной компании. По данным ряда исследований, в 
настоящее время порядка 44 % американских компаний 
используют аутсорсинг в обслуживании оборудования, в 
то время как в российской практике этой моделью поль-
зуются лишь 10 %.

Среди основных преимуществ перевода работ по обслу-
живанию оборудования на аутсорсинг можно выделить:

 � оптимизацию затрат на ремонт оборудования;
 � сокращение простоев (и, соответственно, увеличение 

производительности оборудования);
 � сокращение численности персонала;
 � наличие гарантийных обязательств со стороны под - 

рядчика;
 � повышение качества продукции (сокращение прямых 

потерь по вине оборудования);
 � внешний взгляд на организацию сервисных процедур 

на предприятии.
При таком подходе затраты на ремонт оборудования 

и техобслуживание становятся более прозрачными и по-
нятными, а сама практика аутсорсинга ведет к повыше-
нию производительности труда, снижению простоев и, 
следовательно, к увеличению объемов производства.

«АЛЬМПА–СЕРВИС» использует во взаимоотноше-
ниях с заказчиком принцип «сервисного партнерства», 
заключая с заказчиком специальный договор, в котором 
фиксируются сумма услуг и график работ по сервисно-
му обслуживанию на год, который может быть продлен 
на следующий цикл обслуживания.  Такой подход сти-
мулирует компанию к постоянному повышению эффек-
тивности своей работы и снижению издержек на ремонт 
оборудования. Плановость работы подразумевает к тому 
же незаинтересованность подрядчика в постоянных по-
ломках, ведущих к экстренным ремонтам.

Сервисные инженеры компании совместно с техни-
ческим персоналом заказчика (службой главного ин-
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Доверьте сервис профессионалам
Обеспечение высокой производительности и эффек-
тивности производства в условиях растущей конку-
ренции — одна из главных задач, стоящих сегодня 
перед производителем. Важнейшим аспектом реали-
зации этой задачи по праву становится поддержание 
работоспособности оборудования, достигаемое за 
счет совершенствования принципов технического об-
служивания и ремонта. 
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женера) определяют объем работ и график их прове-
дения с учетом требований производственного плана, 
а также необходимые ресурсы — человеческие и мате-
риальные (например, необходимый объем запчастей) 
для выполнения запланированного объема работ. Та-
ким образом, формируется сумма годового сервисного 
обслуживания.

В перечень работ по сервисному договору входят:
 � создание базы данных оборудования;
 � аудит оборудования;
 � анализ истории эксплуатации оборудования;
 � рекомендации по необходимому комплекту запчастей 

на складе заказчика;
 � создание календарного плана сервисных работ и их 

выполнение;
 � формирование отчетов по проведенным работам с ре-

комендациями на ближайшую, среднесрочную и долго-
срочную перспективы. 

Непрерывное производство и большой ассортимент 
выпускаемой продукции требуют от производителя 
налаженного сервиса оборудования, предоставляемого 
в любой момент времени и в требуемом объеме. Конеч-
но, аутсорсинг сервиса дороже, чем использование соб-
ственного персонала, и, к сожалению, многие заказчики 
стремятся сэкономить на качественных услугах, не по-
нимая, что тем самым они лишают себя существенных 
конкурентных преимуществ за счет долгосрочного эф-
фекта от вложений в обеспечение надежной работы обо-
рудования, осущес твляемое профессионалами.

Немедленная помощь при возникновении каких- 
либо неисправностей  — принцип работы компании 
«АЛЬПМА–СЕРВИС» при построении взаимоотношений 
с сервисными партнерами.

Ведь в итоге любая машина работает настолько хорошо, 
насколько хорошо налажен ее сервис!


