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НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СЕРВИСНОГО РЕМОНТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» 

Аннотация 

В статье рассматриваются модели организации сервисного обслуживания на металлур-

гических предприятиях. Отмечены особенности перехода к организации ремонтного обслужи-

вания на АО «АрселорМиттал Темиртау». Определены возможные варианты ее организации 

и обоснован наиболее приемлемый вариант сервисного обслуживания по ремонту металлур-

гического оборудования. Для устранения возникающих проблем разработан международный 

стандарт, призванный обеспечить общее руководство аутсорсингом для любой организации 

вне зависимости от сферы деятельности. 
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Проводимая на большинстве метал-

лургических предприятий модернизация 

оборудования, применение большого коли-

чества сложнейших дорогостоящих элек-

трогидравлических систем существенно 

усложнило задачу его технического обслу-

живания. Традиционные подходы к органи-

зации сервиса такого оборудования зача-

стую оказываются малоэффективными. 

Известно, что на сталепрокатных за-

водах Западной Европы издержки одного 

часа остановки прокатного стана соcтав-

ляют в среднем 125000 ЕВРО. Время устра-

нения аварии составляет от 0,5 до 8 часов. 

Следовательно, издержки на каждую ава-

рию составляют от 62500 до 1000000 ЕВРО. 

Даже на станах с самой оптимальной 

настройкой и управлением может быть до 
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12 аварий в течение производственного 

года, при этом минимум двухзначное число 

составляет процент причин, связанных с 

неисправностями механического и гидрав-

лического оборудования. 

Главная задача сервисных служб со-

стоит в том, чтобы обеспечить работоспо-

собность обслуживаемого оборудования и 

своевременно, с минимальными затратами, 

предупредить аварию. Для этой цели в со-

временном мире все чаще используется мо-

дель аутсорсинга.  

В контексте ИСО9001:2008 «процесс 

аутсорсинга» является процессом, который 

организация идентифицировала как необ-

ходимый для системы менеджмента каче-

ства, но который будет выполняться внеш-

ней стороной под управлением данной ор-

ганизации [1]. 

Производственный аутсорсинг подра-

зумевает, что компания отдает часть своей 

цепочки производственных процессов или 

целиком весь цикл производства сторонней 

компании. Кроме того, возможен вариант 

продажи части своих подразделений дру-

гим компаниям и дальнейшее взаимодей-

ствие с ними уже в рамках аутсорсинга 2. 

Эксперты международной консалтин-

говой компании Deloitte Touche Tohmatsu, 

исследование Global Qutsourcing and In-

sourcing Survey прогнозируют, что восходя-

щая тенденция в области динамики спроса 

на аутсорсинговые услуги будет сохра-

няться, благодаря чему оборот рассматри-

ваемого рынка в среднесрочной перспек-

тиве будет расти на 12-26% в год [3]. 

Согласно п.2.2 ИСО/ТС 176/SC 

2\№630R2 «Руководство по применению 

процессов аутсорсинга»: «… если органи-

зация выбирает процесс аутсорсинга (по-

стоянно или временно), который влияет на 

соответствие продукции требованиями, она 

не может ни игнорировать этот процесс, ни 

исключить его из СМК» 4. Организация 

должна демонстрировать, что она осу-

ществляет достаточное управление, чтобы 

гарантировать, что этот процесс выполня-

ется в соответствии с требованиями ИСО 

9001:2008, и требованиями СМК организа-

ции. Степень этого управления будет зави-

сеть, в том числе, от важности процесса 

аутсорсинга, производственного риска и 

компетентности поставщика услуг удовле-

творять требованиям к процессу 1. 

По мнению специалистов, на долю 

Германии приходится 13% общемирового 

рынка аутсорсинга, 42% – на компании из 

США, 17% – из Великобритании. В настоя-

щее время европейский бизнес отдает под-

рядчикам объем работ, составляющий едва 

ли не половину мирового аутсорсингового 

бизнеса. К числу преимуществ, получае-

мых от аутсорсинга, можно отнести: 

 снижение себестоимости функций, 

передаваемых аутсорсеру. Последний, как 

правило, осуществляет выполнение пору-

ченных ему функций дешевле вследствие 

специализации в узкой предметной области 

и благодаря эффекту масштаба, достигае-

мого при выполнении однотипных опера-

ций одновременно для множества клиен-

тов; 

 повышение качества и надежности 

выполнения переданных на аутсорсинг 

функций, так как при решении сходных за-

дач компании-аутсорсеры уже накопили 

большой опыт и могут использовать новей-

шие технологии и высококвалифицирован-

ный персонал; 

 возможность привлечь сотрудни-

ков заказчика, обслуживавших ранее вы-

полнение делегированной аутсорсеру 

функции, которые хорошо знают специ-

фику своей компании;   

 усиление концентрации внутри-

корпоративного внимания на основных це-

лях компании (производство металла) пу-

тем делегирования второстепенных функ-

ций аутсорсерам, что дает самой компании 

возможность сфокусироваться на удовле-

творении потребностей клиентов и разви-

тии технологий; концентрация на основных 

функциях к тому же позволяет проводить 

оптимальный реинжиниринг, повышая эф-

фективность работы компании постоянным 

улучшением таких показателей, как стои-

мость, качество, сервис и временные за-

траты; 

 снижение рисков благодаря тому, 

что аутсорсеры инвестируют средства од-

новременно в большое количество компа-

ний-клиентов. Компания-заказчик же на 

развитом рынке аутсорсинга имеет возмож-
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ность выбрать именно тех аутсорсеров, ко-

торые обладают наибольшим опытом в дан-

ной области. 

Однако нужно учитывать, что при пе-

редаче на аутсорсинг могут возникнуть не-

которые негативные моменты:  

 При передаче на аутсорсинг сразу 

нескольких важных функций возникает ре-

альный риск утечки информации и появле-

ния нового конкурента, использующего 

опыт и знания компании, заказывавшей 

аутсорсинг. Снизить этот риск можно, зака-

зав аутсорсинг различных аспектов бизнеса 

разным аутсорсерам, хотя это и увеличи-

вает издержки. Кроме того, первостепенное 

значение имеет нахождение добросовест-

ных партнеров, отлично зарекомендовав-

ших себя на рынке услуг, и грамотное за-

ключение с ними контрактов с фиксацией 

всех необходимых условий.  

 Другой опасностью является по-

теря контроля над собственными ресур-

сами, отрыв руководства от части деятель-

ности компании, вследствие чего оно мо-

жет принимать неадекватные решения. При 

работе с аутсорсерами может упасть произ-

водительность собственных сотрудников, 

так как они могут расценить аутсорсинг, со-

провождающийся передачей части персо-

нала сторонней компании и увольнениями, 

как измену. 

 Компания в случае неожиданного 

отказа от услуг аутсорсера или его банкрот-

ства, риск которого всегда существует, мо-

жет столкнуться еще с одной неприятно-

стью – необходимостью срочно искать но-

вых партнеров или начать самостоятельно 

выполнять функции, ранее бывшие на аут-

сорсинге, в отсутствие необходимых зна-

ний и опыта из-за длительного пользования 

услугами чужих специалистов вместо обу-

чения своих. 

 Помимо перечисленных недостат-

ков возможно и увеличение издержек при 

передаче второстепенных функций как рас-

плата за стремление сосредоточиться на ос-

новной деятельности, и даже снижение ка-

чества при недобросовестности аутсорсера. 

Эти проблемы особенно остро стоят на не-

развитых рынках, в условиях недостаточно 

сильной конкуренции, когда аутсорсер, за-

ключив контракт, будет «накручивать» 

цены и не очень тщательно следить за каче-

ством выполнения работы, понимая, что 

клиент не сможет найти другого постав-

щика услуг, т. е. когда аутсорсер будет фак-

тически монополистом на рынке. В рамках 

управления аутсорсингом, необходимо гра-

мотно оценить важность деловых отноше-

ний, для того, чтобы можно было посто-

янно уравновешивать амбиции и интересы 

сторон, а также устойчиво справляться с не-

удачами и спорными ситуациями 2. 

Аутсорсинг как модель ведения биз-

неса решает определенные задачи в зависи-

мости от ситуации и стратегии. Чаще всего 

толчок к ее принятию дают серьезные изме-

нения, происходящие в организации: созда-

ние новой компании, реструктуризация, 

слияние, диверсификация, развитие новых 

направлений, выход на новые рынки. В та-

ких случаях сконцентрироваться на основ-

ных бизнес-процессах и передать профес-

сиональному партнеру вспомогательные 

функции было бы правильно и логично. 

В настоящее время в мире существует 

несколько моделей организации сервис-

ного обслуживания на металлургических 

предприятиях. Рассмотрим их подробнее с 

точки зрения пяти ключевых моментов: 

1. Кто является собственником сер-

висного предприятия?  

2. Кто осуществляет текущее техоб-

служивание?  

3. Кто закупает запасные части?  

4. Насколько комплексно произво-

дится техобслуживание?  

5. Как формируется бюджет аутсор-

синговой компании? 

Яркий пример классического аутсор-

синга представляет собой модель организа-

ции сервиса на металлургических заводах в 

США. Металлургические предприятия за-

ключают контракты на сервисное обслужи-

вание со специализированными фирмами, 

такими как, например, Millcraft SMS 

Service (MSS). MSS – это совместное пред-

приятие Millkraft и SMS Demag, обслужи-

вает 29 интегрированных и министалепро-

катных заводов. Таким образом, отвечая на 

первый вопрос, можно сказать, что соб-

ственник – сама аутсорсинговая компания, 

независимая от владельцев металлургиче-

ского оборудования.  
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Эта компания обеспечивает интегри-

рованный мониторинг состояния, включа-

ющий проверку деформации компонентов, 

диагностику муфты привода, температуры 

подшипников и мониторинг вибрации, кру-

тящего момента, мониторинг застывания и 

т. п. Мониторинг осуществляется как он-

лайн с помощью датчиков состояния, так и 

с помощью переносных диагностических 

устройств, проверяющих состояние обору-

дования с определенной периодичностью. 

Сервисное предприятие MSS планирует и 

выполняет все виды ремонтов оборудова-

ния, включая капитальные, планирует и за-

купает необходимые запасные части. Од-

нако текущее техобслуживание осуществ-

ляется работниками металлургической 

компании. С точки зрения формирования 

бюджета, в данном случае он формируется 

как годовая абонентская плата, которая мо-

жет корректироваться с помощью либо бо-

нуса за хорошую работу, либо штрафа в 

случае увеличения простоев по вине аут-

сорсинговой компании. 

На металлургических заводах Герма-

нии и других стран западной Европы не-

сколько другой подход, который может 

быть классифицирован как ИТ (информа-

ционно-технологический) аутсорсинг. Об-

служивающий персонал остается в штате 

предприятия и осуществляет текущее тех-

обслуживание и мелкие ремонты. Однако 

наиболее ответственные узлы и агрегаты 

подключаются к так называемой системе 

«телесервис». Это предполагает установку 

специальных датчиков состояния, инфор-

мация с которых поступает на сервер, также 

установленный на предприятии. В случае 

возникновения нештатной ситуации специ-

алисты с помощью Интернета могут свя-

заться с центральным сервером SMS Demag 

и получить консультацию в любое время 

суток. Если этого оказывается недоста-

точно, то специалисты SMS Demag могут в 

кратчайшее время прибыть на это предпри-

ятие для устранения аварийной ситуации и 

анализа и устранения причин, ее вызвав-

ших. Планирование капитальных ремонтов 

и закупки запасных частей осуществляется 

самим предприятием, однако с использова-

нием и при поддержке системы управления 

техобслуживанием (PPMS), разработанной 

на SMS Demag. Расчеты с SMS Demag как 

аутсорсинговой компанией осуществля-

ются в виде абонентской платы. 

Кроме того, для проведения крупных 

ремонтов привлекаются специализирован-

ные аутсорсинговые компании, бюджет ко-

торых формируется каждый раз отдельно в 

зависимости от сложности и объема работ. 

В России, на таких предприятиях, как 

ОАО «Северсталь» (г. Череповец), наблю-

дается тенденция перевода обслуживаю-

щего персонала в отдельные дочерние 

предприятия. Созданная группа компаний 

«Северстальмаш», включающая: «Домна-

ремонт» (реконструкция и обслуживание 

аглодоменного и сталеплавильного произ-

водств); «Стоик» (реконструкция и обслу-

живание прокатного оборудования); 

«Энергоремонт» (ремонт и модернизация 

промышленного энергогенерирующего 

оборудования); «Электроремонт» (ремонт 

и модернизация промышленного электри-

ческого оборудования); «Металлургре-

монт» (строительные, ремонтные, монтаж-

ные работы на промышленных и граждан-

ских объектах, выпуск продукции строи-

тельного направления). 

Но при этом собственник у основного 

и дочернего предприятий остается один. За-

купка запасных частей по-прежнему может 

остаться в руках головной компании. Теку-

щее техобслуживание осуществляется ра-

ботниками металлургической компании с 

частичным привлечением специализиро-

ванных фирм для обслуживания отдельных 

агрегатов. Другой подход осуществлен на 

ОАО «ММК» (г. Магнитогорск), сервис-

ным обеспечением занимается «Магнито-

горский сервисный центр» (МСЦ). Центр – 

это совместное предприятие с независимым 

капиталом, которое обслуживает опреде-

ленные виды оборудования, в частности 

гидравлическое. Одним из учредителей 

МСЦ является фирма SMS Demag. 

Основная цель создания центра – по-

вышение коэффициента полезного дей-

ствия гидрофицированного оборудования, 

обеспечение его безаварийной работы, по-

вышение качества техобслуживания и сни-

жение затрат предприятий на его проведе-

ние. 
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И наконец, в настоящее время повы-

шается интерес к форме аутсорсинга, свя-

занной не с постоянным присутствием спе-

циалистов на объекте, а с периодическим 

обслуживанием оборудования по согласо-

ванному плану. 

Переходя к вопросу организации ре-

монтного обслуживания на АО «Арселор-

Миттал Темиртау», необходимо отметить 

ряд моментов: 

1. На данном предприятии в настоя-

щее время происходит переход от смешан-

ной формы организации ремонтов к центра-

лизованной, что означает концентрацию 

всех видов производимых ремонтов в од-

ном подразделении, на данный момент эти 

функции выполняет Единое ремонтно-ме-

ханическое управление (ЕРМУ). 

2.  В настоящее время у названного 

выше подразделения имеются ряд проблем, 

значительно снижающих потенциальную 

эффективность его работы.  Во – первых, 

ЕРМУ охватывается всего 65% объемов ре-

монтов от ремонтных ведомостей. Во – вто-

рых, на предприятии наблюдается недоста-

точный уровень качества ремонтов из-за 

нехватки специалистов и запчастей. И в – 

третьих, отмечается низкая степень органи-

зации и мотивации труда ремонтных рабо-

чих, что связано с отсутствием прямой за-

висимости между результатами труда ра-

ботников и их заработной платой. 

3. Для решения обозначенных выше 

проблем планируется реализовать поэтап-

ную программу, которая будет включать в 

себя следующие шаги: 

 Шаг 1: На базе существующих ре-

монтных цехов создать централизованную 

ремонтную базу, за счет перевода персо-

нала из других подразделений  

АО «АрселорМиттал Темиртау».  

 Шаг 2: создать базу для организа-

ции сервисного ремонтного обслуживания  

4. На первом этапе планируется осу-

ществить перевод ремонтных рабочих из 

остальных служб АО «АрселорМиттал Те-

миртау» в ЕРМУ и произвести дальнейшую 

оптимизацию численности ЕРМУ.  

В результате появится возможность 

дополнительного привлечения ремонтного 

персонала основных цехов на ремонты 

смежных цехов, использования дежурного 

персонала для привлечения к ремонтам 

оборудования, создания постоянно дей-

ствующих дежурных бригад во всех цехах 

производства, а также подготовки органи-

зационной и технической базы для созда-

ния сервисного центра. Ниже с помощью 

рисунка 1 проиллюстрировано решение за-

дач первого этапа. Как видно из рисунка 1, 

организационная структура ремонтной 

службы ЦРМО-1 после перевода в нее ра-

бочих по ремонту с аглодоменного произ-

водства была оптимизирована через приме-

нение ряда преобразований: упразднена 

должность заместителя начальника цеха, 

численность работников механической 

службы была сокращена на 3 человека. 

5. На втором этапе необходимо на 

основе наработок по прокатным цехам и 

сталеплавильного производства перевести 

в единую ремонтную базу механиков остав-

шихся подразделений; перевести из основ-

ных цехов финансирование по закупкам 

сменного механического оборудования в 

единое ремонтное управление; создать еди-

ную структуру по закупкам сменного обо-

рудования и калькуляции ремонтных работ; 

подготовить организационно-техническую 

базу для перевода механического оборудо-

вания комбината на сервисное обслужива-

ние. В результате появится возможность 

организации независимой сервисной 

службы ремонта, а, следовательно, исклю-

чения непрофильного бизнеса из деятель-

ности АО «АрселорМиттал Темиртау» и 

повышения капитализации и прозрачности 

проведения ремонтов, оптимизации затрат 

на ремонтные программы, повышения эф-

фективности использования ресурсов и ре-

шения проблемы дефицита квалифициро-

ванных кадров. 

6. Решение задач второго этапа тре-

бует тщательного рассмотрения вариантов 

организации сервисной службы вне состава 

АО «АрселорМиттал Темиртау». Ниже на 

рисунке 2 показана схема принятия реше-

нии по организации самостоятельной сер-

висной службы путем аустсорсинга ре-

монтного производства. 

Оценивая ЕРМУ по данной схеме 

можно сказать, что его позиция скорее не-

стратегическая, т.к. ремонтное хозяйство 
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влияет на количество и качество произво-

димой продукции не прямо, а опосредо-

ванно. Кроме того, у данного подразделе-

ния отмечается отсутствие конкурентных 

преимуществ, так как осуществление ре-

монтных работ подразделениями АО «Ар-

селорМиттал Темиртау» недостаточно про-

фессионально и эффективно. Исходя из 

этих двух положений для АО «Арселор-

Миттал Темиртау» целесообразно создать 

на базе ЕРМУ отдельную сервисную 

службу, целью работы которой будет про-

фессиональный, качественный ремонт с 

минимальными затратами на него. 

 

 
Рисунок 1. Оптимизация организационной структуры ЦРМО-1  

АО «АрселорМиттал Темиртау» 

 
Рисунок 2. Схема принятия решения по аутсорсингу 
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После принятия принципиального решения о создании самостоятельной сервисной 

службы, необходимо определиться с возможными вариантами ее организации, основные из 

которых рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2  

Варианты организации сервисной ремонтной службы 

Создание не-

зависимой 

сервисной 

компании 

«+» 
капитализация и про-

зрачность 

высококвалифицирован-

ное обслуживание 

снижение затрат 

и повышение 

эффективности. 

«-» 

снижение контроля над 

собственными ресур-

сами 

риск утечки конфиденци-

альной информации кон-

курентам 

определенная за-

висимость от 

сервисной ком-

пании 

Создание сов-

местной сер-

висной компа-

нии 

«+» 

наличие контрольного 

пакета гарантирует от 

принятия не выгодных 

для собственника реше-

ний 

мотивация персонала в 

повышении эффективно-

сти обслуживания 

снижение затрат 

на обслуживание 

«-» 

риск утечки конфиден-

циальной информации 

конкурентам 

  

Создание до-

черней сервис-

ной компании 

«+» 
контроль над собствен-

ными ресурсами 100% 

нет риска утечки конфи-

денциальной информации 

конкурентам 

нет зависимости 

от сервисной 

компании 

«-» 

затраты при организации 

дочерней компании воз-

растают 

мотивация персонала в 

повышении эффективно-

сти отсутствует 

 

 

Заключение 

Исходя из предложенных вариантов и 

существующих условий, для АО «Арселор-

Миттал Темиртау» наиболее приемлемым 

является создание дочерней сервисной ком-

пании по ремонту металлургического обо-

рудования, что подтверждается решением 

принятым правлением предприятия.  

В целом можно отметить следующие 

перспективы решения задач второго этапа: 

 снижение себестоимости ремонт-

ных мероприятий на 5-7%, вследствие спе-

циализации в узкой предметной области и 

благодаря эффекту масштаба, достигаемого 

при выполнении однотипных операций од-

новременно для множества клиентов; 

  повышение уровня качества и 

надежности выполнения ремонта на 35-

40%, за счет использования накопленного 

опыта и высококвалифицированного пер-

сонала;  

Кроме того, в качестве планируемого 

дополнительного эффекта можно отметить: 

 усиление концентрации внутри-

корпоративного внимания на основных це-

лях компании (производство металла), что 

дает самой компании возможность сфоку-

сироваться на удовлетворении потребно-

стей клиентов и развитии технологий;  

 снижение рисков при проведении 

ремонтных работ, вследствие повышения 

их организационно-технического уровня. 
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