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оРганизации

сеРвиса

техно^огического
обоРуАования

на мета^ц?гич,еских
пРеАпРия|иях

России
* 11овьтситъ эффективность испо^ь-

1

зования РесуРсов (3А|!, и расход-

нътх материалов).

[-1роцессьп гдобадизации г|риве^и к уси^ению конкуРент-

* Ретпить про6лемьт дефицита квахтлфишир ов аннь1х кадр ов.

ной 6орьбь! на миРовь!х Рь!нках как нерной, так и цвет_
ной метаддуРгии' 3ь:ход новь]х поставщиков' в пеРвую
очеРеАь {итая, обеспечивающего уже сейнас з6'4 %
миРового пРоизвоАства ста^и' пРиве^ к снижению Ао^и
России ьо 5'43 %'
}сидение тозиций России на Рь1нках
иерной и цветной \,{ета^^уРгии невозмо>(но без модернизации лРоизводства и Ремонтнъ1х слу;к6. (уше-

ствовав1]]а,{ Ранее повсеместно де-

центРа^изованная система оРганизации ра6оть1 Ре\'онтньтх слух<6 явно устаРе^а. Ремонтньте слу><бьт явдопо^ните^ьной нагрузкой
^я1отся
на основной 6изнес, которьтй не дает
возп4о)кность со6ственника}у{ повьтсить капита^изаци\о компании (1Р0)
и Ре^цчитъ

тем самь11!{ инвестици-

онну}о пРив^екате^ьность. 9динаковое с отечественнь1ми заводами
ко^ичество лРодукции на западньтх
||РедпРиятиях въ1пускает пеРсона^/

чис^енностьто в неско^ько Раз менътшей, ием у нас. А т7Ричина тому
ф
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не то^ько всеоб:цая автоматизация/
охватив1па'т 3аводъ1 стран 3апада, но
и такое яв^е|1ие| как аутсоРсинг.
Арсорсинг пРои3водства
это
- костРатегия лРедт1Риятия/

сог^асно
торой оно на д^ите^ьнь1й срок и це-

пеРедает сторонней оРгани^иком
зации функши1о по вь1пуску отде^ьнъ1х состав^ятотцих своей пРодукции

и^и ло о6еспеченито основного (про-

фильного) пРоизводства.
[!ока прелпринимате^и в России
созРеватот до введени'1 аутсоРсинга/
3апад утпел в этом вопРосе да^еко
вперед. |1о свидетельству )куРна^а
Рог[шпе, как минимум 90 процентов
совРе\.{енньтх

западнь!х

пРедпРи-

у>ке переда^и на а}тсоРсинг
хотя 6ьт одну функци|о своего пРоизводства. А такая компания, как
?оуо|а, де^егирова^а стоРонним оР-

ятий

ганизациям около 70 процентов 6изнес-процессов/ котоРь1е ранее ве^а
самостояте^ьно. Ащсорсинг в сфере

технического о6слу;кивания и Ремонтов на мета^^уРгических заводах в стРанах €еверной-Аплерики
70%, 9>кной Америки 60%, Ало-

ния

10%.

-

100%'

в России пока

^и1пь

3аием ну;кен аутсоРсинг на пред-

лРиятиях металлургии?
в Аз6авцться от непрофильного

6изнеса, повь1сить капита^изацито
и пРо3Рачность.

в 0птиштизировать затРать]
монтнь1е пРогРаммь|.

на Ре-

Б настоятцее вРемя в миРе чществует неско^ъко ьлодедей оР[ат1изации
сеРвисного о6 сху >кивания на }{ета^т\РедлРиятиях. Рассмо^уртических
тРим их поАРобнее с точки зРения
11'1ти к^точевь1х моментов:
1. 1(то явдяется со6ственником сервисного преАприятия?
2. !(то осуптеств^яет текушее техо6-

схухивание?
3. 1(то закупает запаснь1е части?
4. Ёаскодько ко},{п^ексно произво-

дится техо

6 с

ху >кив ание?

формиРуется 6торкет аугсоРсинговой комлании?

5. 1Фк

[|ервьтй вопРос/ очевидно/ яв^яется
сап4ътм с^о)кнь1м. Ёа рис. 1 представ^ена схе\4а воз]у{о)кнъ!х форм ортанизации сеРвиснъ|х копдпаний. 1(а;кдая из этих форм имеет свои п^1ось1

и ми71усь1. Рассмотрим этот вопРос
поАро6нее.
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^есеРвис>.
новку специа^ьнь|х датчиков состояния, инфоРмация с котоРь]х по-

капита^изация; пРозрачность;
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эффективности.
сни)кение контРо^я над со6ственнь1ми РесуРсами; Риск утечки конфиденциадъной информации конкурентам; опреде^енная зависимость от сервисной
компании
повь11шение
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сеРвисная
ко!}|пания
<<+)> на^ичие контРо^ьного
пакета
гаРантиРует от т\Ринятия не вь1тоднътх для со6ственника Ре1шений; мотивация пеРсона^а в по-
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вь11шении эффективности о6с^у>кивания; сни)кение затРат
на о6слу;кивание

<<->

Риск геики конфиденциахъной

инфорплашии конкуРенташ1

<<+)>

<<->)

возРаста1от;

мотивация персона^а в повь!тпе-

нии эффективности отс}"тствует
€хема

Раз^ичнь1х моделей сеРвиса
сеРвиснь1х коплпаний пРедстав^ена
наРис.2. Рассмотрим полро6но формь1 оРганизации сеРвиса на припде-

Рах Раз^ичнь1х стРан и российских
лреАлриятий'
!

\4одедь к^ассического аутсоРсинга

сеРвисного о6слу;кивания исло^ь'

зуется на мета^^уРгических заводах

в €1]]А.

\4еталлургические пРедлРиятия зак^1оча}от контРакть! на
сеРвисное о6слу;кивание со специафирштаьти' такими
^изиРованнь1шли
как/ на[Ример, 1\:1|1|ста{Ё

5й5 5егу]се

(м55). м55
пРед- это совместное
|\Риятие \4|11&та{с
и 5й$ овмАс,

о6слу;кивает 29 интетрированньтх и
\4ини ста^епРокатнь1х заводов. 1аким о6разом/ отвечая на первьтй вопРос/ мо)кно сказать/ что со6ствен-

ник

мации компонентов/ диагностику
!пипников/ и \4онитоРинт ви6р ации,

контРо^ь над со6ственнъ1\ди РесуРсами 100%; нет Риска утечки
конфиденциадьной инфорплации конкуРентам; нет зависимости от сеРвисной компании
затРать1 пРи оРганизации до-

иерней компании

ния, вк^точатотций проверку лефор-

са\4а агсоРсин[овая кош{па-независим1ая
в^аде^ьцев \,{е-

ния,
от
та^^уРгического о6орул ов ания.
3та компания обеспечивает интегРиРованнътй мониторинг состоя-

кРутящего

момента/ \4онитоРинг

засть1вания и т.п. йонитоРинг осуп{еств^яется как он-^айн, с поп4о1цьто датчиков состояния/ так и с по-

мощьто пеРеноснь!х диатностических устройств/ провеРятощих состояние обоРудования с опРеде^ен-

ной пеРиодичность]о. €ервисное
||Ред|\Риятие й55 п^аниРует и вь1-

по^няет все видь1 Ремонтов о6орудоватти\ вк^точая капита^ьньте/ за-

купает все необходимъ|е запаснь1е
части. 9днако/ теку1цее техо6с^у>кивану\е осуществ^яется Ра6отниками мета^^ургинеской коп]{пании.
точки зРения форътирования
6торкета, в данном с^г{ае он формиРуется как годовая а6онентская
г{^ата, котоРая мо)кет коРРектиРоваться с по\4о1ць1о ьи6о 6онуса за
хоРошу[о ра6оту,
ш]тРафа в
пРостоев по вис^г{ае уве^ичения ^и6о
не аутсорсинговой компании.
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плеталлуРгических заводах геР\лании и дРу[их стРан 3ападной БвРопьт неско^ько дРугой подход/ котоРь1й мо)кет 6ьтть классифиширован как 11 (инфорплационно-техно-

аутсоРсинг. Ф6сьухи^отический)
ватотций пеРсона^ остается в 1штате
лРедт\Риятия и осуществ^яет текущее техо6с^у>кивание и ме^кие Ремонть1. Фднако наибо^ее ответственнь1е уз^ь| и агРегать1 подк^}оча}отся к так назь|ваемой системе ..те-

вРе}"{я

^то6ое
недосуток. Бсли этото оказь]вается
статочно/ то специа^истьт €Р|€
АБйА[ могут в кРатчайшее время

лРи6ытъ на это |!РедлР\7ятие д^я
устРанения аваРийной ситуации и
ана^иза и устРат]ения [\Ричи11| ее
вьтзвав1пих. |!ланирование ка|\ита^ьнь1х Ре1!1онтов и закупки запасньтх частей осу1цеств^яется самим
лРедпРиятием/ однако/ с испо^ьзованием и т\Ри поддеР)кке систеь{ь{

улРав^ения

муфть| |:,Ривода' темпеРатуРь1 под-

|'онерняя
сеРвисная ко}!пания

ступает на сеРвер/ так)ке установна предпРияту1и. в с^г]ае
^еннь1й
возникновения не1птатной ситуации специа^исть1 с по\ло1цью интеРнета \4оут связаться с центРа^ьнь1м сеРвером €]у1€
двмАг и по^у-

техо6с^у)кивание!1

(РРм5), РазРаботанной на

мАг.

€й€

АБ-

Расчетьт с €\4€
двмАг,' как с аутсорсттнговой ко\4панией, очществ^я]отся в виде а6онентской п^ать].

1(роме того/ д^я пРоведения
кРупньтх ремонтов прив^ека!отся
слециа^изиРованнь1е аутсоРсинговь1е компании, 67одх<ет котоРь{х
форплируется ках'дьтй Раз отде^ьно
в 3ависи\110сти 0т с^о)кностии о6ъешла

ра6от.

!!!

Б

России, на таких лРедт\Риятиях
0А9 *€еверсталь" (г.9ереповец), ФА0 "Ё{(]у|1(" (г. Ёовокуз-

как

9АФ "&!й1(> на6^}одается
тенденци'1 перевода о6слу;киватотт]его пеРсона^а в отде^ьнь1е дочерние
нецк),

лРед[!Риятия. Ёо при этом со6ствен-

ник у основного и дочеРнего пРед-

[|Рия1ий остается один. 3акупка запасньтх частей по-пРе)кнему мо)кет

остаться в Руках го^овной компании. 1еку:л{ее техо6слу;кивание осу 1цеств^яется Ра6отниками мета^компании с частичньтм
^уРгической
прив^ечением специа^изиРованнь1х

фирм тля о6слух<ивания отде^ьнь1х

агРегатов.

!у
Б настояп{ее

вРеь{я }правлятотцей
компанией \4й1( принято Ре1шение
о пеРедаче сеРвиса на заводах оАо
"\4\41(-йетиз> а}тсоРсинговой сервисной

<<йатнитогорская
ко\4пании
(мсц).
компания>

сеРвисная

!ентр

-

это совместное пРедпРи-

ятие с независимь1м капита^ом и
контро^ьнь|м пакетом со6ственни-
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ка. Фднипл из г{Редите^ей \{€1(
фирма 5\{5 )егпа3.

{

!

яв-

^яется

у.

Ёа натп взг^яд опти\ла^ьна'1 моде^ь
сеРву[са, внедРена на ФА0 "чтп3>
(г. 9еля6инск). [!ервонача^ъно на
сеРвисное о6слу><иваяие фирме
!р ахьский т4|1хиниРи11товьтй центр

(уиц)

6ьтли переАань1 агРегать1/ со-

деР)каш{ие с^о)кное и доРогостояш{ее

о6ору,4ование, о6слухивание кото-

рого тре6ует вьтсокой квалификации с|!ециа^истов. 3то пРессь1 д^я

тидРав^ического испь1тания тру6,
и тру6онарезной
станки/ механический эспандер,
тРанспоРтна я меха:т1изация, форголпрокатного стана ш91. в настоя^еР
щее вРемя шентр о6слу;кивает 1'4

муфтонарезной

ед|4ниц оборулования в тРех цехах.
Б данношл с^у{ае со6стветтником
яв^яется независи\'а'1 а}'тсоРсингова'1
ко!{пания. [давная осо6енность зак^}очается в том/ что на сервис передается по^ность}о агРегат и его о6слу>кивание ведется комт1^ексно/ вк^то-

чая [идРав^ику, автоматику/ 1иеханические и э^ектРи!теские систе\4ь1.
Фсновой деяте^ьности пеРсона^а
пРи е)кесменном о6слу;кивании о6о-
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Рудования яв^яется вь1по^нение Регра6от по }"твеР)кденному
^а1\.{ентньтх
трафил<у, фиксалия основнъ1х параметров систе\.{ (давдение, темпеРатуРа, уРовень масда) с запись]о в )куРна^е приемки-сдачи смен и систеп4атическое вэятие про6 масла (1 раз в
недедто) из какдой систе1у{ьт о6слу)киваемого о6оруАования. Бся .исто-

Рия

>кизни>>

гидРав^ической систе-

3амечания в процессе эксп^уатации, ра6отьт. в ходе о6слу;кивания ло
замене фильтров, к^апанов/ РаспРеделитеьей, ана^изь1 мас^а заносятся
в агрегатньтй )кл)на^ д^я опеРатив-

1у1ь1:

ного принятия упРе)кда}ощих меР в

остановочнь1й период. 1акая систем-

ная ра6ота дает не3амед^ительньтй
Ре3у^ьтат по о6еспеченито 6одее на-

докттой ра6отьт о6орулования. 1(роме того/ |1о инициа1иве сеРвисного
подРазде^ен ия хо
а !А|-], ин>ки^динт
6ьтл вьтполнен
ниРинговь|м центРом

Ряд Ра6от по модеРнизации| !идРосистемь1 форголлера; поРтшт1'[ основнь1х гидРоци^индРов пода]ощего ап-

паРата; }31( .Бодга,' (4-й пролет);
трёх гидростанций }А[[1-2, в т.н. тидРостанции компенсатоРа сваРного
1пва; гидропРивода сдаточной тедоккив связи с зашленой насоса на лругой
типоРазмеР

на механи!{еско\4

экспан-

дере "5\45-\4ББР-1"; изменение гидросхемь| на кали6ровочном стане

тпц-2.

дования ковочного комп^екса и дугостап^ави^ьной печи А(|{-25. Рамьт пронее по заказу
"Б)лй\4А1]]А>
ве^и \.{одернизаци\о этих агрегатов

и/ пос^е окончания гарантийного
сРока/
ние

по

пРед^о)ке-

к на1!{ поступи^о

сопРово)кде-

техни!{ескому

ни1о в ходе эксп^уатации. Б договорньте о6язате^ьства/ кро1!{е леРиоди-

ческого контРо^я над состоянием
о6оруАовани я с вът.дачей Рекоменда-

ций по дадьнейтпей эксп^уатации

(остаточньтй Ресурс отде^ьнь1х уз-

лов, нео6ходимость замень!/ лри6хи)като1цимся к кРитической точке эдементов и т.д.), входит ока3ание опе-

ративной помо1ци лри аварийньтх

отказах о6орулования.

}оддинг компаний !рахъский

шентр вк^точает
специа^изиРованньтй €ервисньтй
центР по оказани1о ус^уг в о6дасти
о6 с ьу хив ания с^охнь1х э^ектрогидиът>ки:,1иРи|ттовьтй

Б

хоёе лоо0чншзпцшй 6ььло цсполъзовано резервное о6оруёованше, 11'т'еющееся
на заво0скшх сюцаёах, сн1ркен расхоё за-

паснъ!х часпей, 0п1пш.^4цзцрован 3А0.

цен1пр расш11рнл зону обслу}кцван11я обору 0 о впншя пр[! сощ ане-

€чвиснььй

н11ц чц сленн

о

е0

с о с1п{1в 11.

Ёа Рис. 3 в качестве пРимеРа пРед-

став^ена диагРа\4ма сни)кения г!Ро-

стоев на пи^ьгеРстане \91

1[{111.

[!ростои в 2006г сни)кень1 в 3,8 раза
(26,5 %) от уРовня 2005 года, а в
2007 г. снюкеньт в 2,3 раза (42,9 %) от
уРовня 2006 года.

у!.

[[овьттшается интеРес

к форме арне с постоян-

соРсинга/ связанной
нь|}"{ пРис}тствием специа^истов на
о6ъекте, а пеРиодическому о6слу)кивани1о о6оруАования по сог^асованному п^ану.

1ак с ФАФ

"Б}\{\т1А11]''

г.

%;кевск зак^точен договоР о е)кекварта^ьнош1 техническом о6слу;кио6орув аъ1ии [идР офишированното

Рав^ических систем. |(онцепция
центРа пРедстав^ена на рис. 4.

те^есеРвис
пРедус}|атРивает:

* установку систем мониторинга и

диагностики/

8 организаци]о

кана^а связи с Ре[и-

она^ънь1м центром }71],
8 оР[а|1из4ци1о постоянното де)куРства ведущих специа^истов Регио-

на^ьного пентра

}[!{

.

[{ри разра6отке и установке систем
мониторинга и диат11остики пРедпо-

испо^ьзование натпего 10^агается опьтта
ра6отьт на пРедпРи^етнего
ятиях мета^^уРтии' а так)ке опь1та/

готовь1х ретпений и о6оруАования
смс дБмА[ и БФ11]-РБксРот.

мо6и^ьнь!е 6ригадь: -

это

гРуппа вь1сококва^ифипированньтх
специа^истов гидРав^иков/ автомат-

*з
в€
чиков и механиков/ котоРьте мог}т

*,

пРи пРоведении:
:| пуско-на^адочнь]х
ра6от нового и

6ьтть привлеиеньт

вновь запускаемого о6ору ловаътия;
., кРупньтх п^ановьтх
Ремонтов;
т п|и ава|ийной ситуации.

}не6нь:й центР - оРганизует
о6унение и пеРеподготовку специа-

по обслу;киванитэ гидрофи^истов
циРованного о6орулования в 71еско^ъко этапов:
[ этпап о6унен11я

[[ эпап

-

въ1езднь1е курсь1

-

обуиент:я
специа^изиРованньте куРсь{ !А|]' в 9елябинске
![[ эпап обуиення
ста>киРовка на
\.{ета^^уРгических -зав одах
[\/ этппп обуиеншя
специа^изиРованнь1е куРсь1 на ведущих пРедпРи-

-

ятиях Бвропьт (БФ1]]-РЁ(Рот

двмАг).

Ремонтнь:й завод

смс

Ремонт и пРоизводство новь1х гидРав^ических и пневматических
и ремонт

диагностика

аксиа^ьно-

года. Б этом с^г{ае пРедт!Риятия\л|
3ак^]очив1пим контРакт с сервиснь1м центРом/ нет необходимости
дерхать вс1о номенк^атуРу этого доРогостоящего о6орулования у се6я
на ск^аде/ и о1{и оказь1ва}отся за'
страхованнь1ми от ирезвьтиайньтх
ситуаший в с^г{ае непредвиденной
аваРии. Ёатци специа^исть\ готовь1
оказать по\4о1ць ||РедпРиятиям пРи
формировании такого (гоРячего>

поР1]1невь1х насосов/ вьтпо^ня1отся

в коопеРации с БФ1]] РвксРот

&[осква;
Ф

изготов^ение совре\,{еннь1х уп^от-

нений, вт^ок

и

дРутих Ре\'онт-

ньтх изделий из ло^иуРетанов на
станке с 9[!} австрийской фирмьт

3кономос;

* Ре\[онт кРиста^^и3аторов \4Ё{А3

на сов\[естнопл с фирмой 5\{5
рвмАс пРедпРиятии Ф@Ф

ск^ада7 нео6ходимого ддя 6езаварийной ра6отьт с^о)кного !идрофициРованного о6 ору лования.
1акипл о6разом, }4о)кно сде^ать
вь1вод/ что Рь1нок сеРвисньтх
ус^уг в
мета^^ургии интенсивно Развивается и/ несомненно/ и\4еет в России ог#
ромньтй потеншиа^.
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это одна из са1!1ь1х ответ-

ственньтх
лозиций и в настоя]цее
время идет дора6отка его концепции. \4ьт предпо^агае]\4 зак^]очить

договоРь1 с Рядом веду1цих пРоизво-

дителей и пеРву1о очеРедь с БФ111
РвксРот на то, ито6ьт д^я нас в те-

циона^ьнь|х серво-к^анов всех

йоскве деР)ка^и ряд наиболее часто

^яет

ставки котоРь1х пРи тРадиционном
подходе состав^я]от от 3 месяцев до

ци^индРов;
6}

очществ-

:' на1]]а фирма у;ке 10

во- и пропорциона^ьнь1х к^анов/ насосов/ двигатехей и т.п.), сроки по-

^ет
Ремонт и настройку пРопоР-

фирм-изготовителей;

чение

года

на <гоРячем)> ск^аде

в

Бофов Б.Б,

испо^ь3уе\,{ь1х запаснь1х частей (сеР-

пРгзиАЁнт хо^АингА компАний
<уРА^ьский инжиниРинговь;й т1гнтр,
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[1росим вас оформить РеАакционную поАписку на журна^

(м

еса! &ц

з з !а7['1

ета^^)

из расчета 400 ру6лей за экземп^яр
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